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С

Наталья Довнар, 
Главный редактор

коро наступит Новый 
год – тот единственный 
сказочный праздник, 
которого с равным нетер-

пением ждут в нашей стране 
и взрослые, и дети. В этот день в Древ-
нем Риме чтили Януса, весьма доброже-
лательного бога, довольствовавшегося 
жертвоприношением в виде медовой 
коврижки. И ставшее нарицательным 
выражение «двуликий Янус» кажется 
совсем несправедливым. Ведь Одно 
лицо, обращенное вперед – это наши 
надежды, ожидания и предвкушения, 
лицо, обращенное назад – это наш запас, 
благодаря которому мы можем идти 
вперед. «Двуликость» – это необходи-
мое условие обновления. Там где, есть 
прошлое, есть и будущее, где есть выход, 
есть и вход. 



Гармония и совершенство
 
НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2011

W
W

W
.L

IF
ES

PA
.R

U

Фотограф: Виктор Трушин
Модель: Алена Чехова
Визажист-стилист: Олеся Скударева
Платье: Nadia Slavina
Серьги: Aleksander Arne

Издатель и учредитель: ООО «Медиа-Нуш»
Генеральный директор: Алина Мкртчян, director@lifespa.ru

Главный редактор: Наталья Довнар, natalia@lifespa.ru 
Редактор рубрики «СПА»: Анна Тихонова

Редактор рубрики «Путешествия»: Мария Желиховская
Арт-директор: Юлия Ерастова

Дизайн-верстка: Агнешка Сесицка
Фоторедактор: Екатерина Иванова

Руководитель препресс: Денис Журин
Координатор проекта: Владимир Мудряков

Коммерческий директор: Сусанна Давоян
Директор по рекламе: Милена Давидович, milena@lifespa.ru
Менеджер по рекламе: Елена Строганова, elena.s@lifespa.ru

Директор по PR: Ольга Ступина, olga.s@lifespa.ru
Креативный директор: Наталия Копиевская, nata@lifespa.ru

Директор по маркетингу: Елена Даниленко, helena@lifespa.ru
Менеджер по работе с иностранными клиентами:  

Оксана Вебер, oksana@lifespa.ru 
 

Авторы: Сергей Бронин, Наталья Кернберг, Кэрри Леннард,  
Ника Маркова, Жанна Млын, Екатерина Чинарова, Елена Якушевич

 
Перевод: Каролина Кабакуала

 
Представительство в США:

 Ашхен Бабаян: ashkhen.b@lifespa.ru

Подписка:тел. +7 (499) 391-03-09

Отпечатано в типографии UAB «Spaudos Konturai», 
Литва, г. Вильнюс, ул. Викарине, 1

Тираж: 25 000 экз.

Адрес редакции:
117461, г. Москва, Балаклавский пр-т, 48, тел. +7 (499) 391-03-09

www.lifespa.ru, e-mail: lifespa-mag@lifespa.ru

Журнал «LifeSPA. Гармония и Совершенство» зарегистрирован  
в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ 
N ФС77-43304 от 28 декабря 2010 г.

Полное или частичное воспроизведение материалов в печатных и 
электронных СМИ разрешается только с письменного согласия редакции. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Founder and Publisher Limited liability society «Media-Nush»
General director: Alina Mkrtchyan, director@lifespa.ru
Editor-in-chief: Natalia Dovnar, natalia@lifespa.ru
Editor of SPA: Anna Tikhonova
Editor of Travel: Maria Zhelikhovskaya
Art director: Yulia Erastova
Page-proof design: Agnieszka Siesicka 
Photo coordinator: Ekaterina Ivanova
Chief of prepress: Denis Zhurin
Projects coordinator: Vladimir Mudriakov

Commercially director: Susanna Davoyan 
Advertising director: Milena Davidovich, milena@lifespa.ru
Advertising manager: Elena Stroganova, elena.s@lifespa.ru 
PR director: Olga Stupina, olga.s@lifespa.ru 
Creative director: Natalia Kopievskay, nata@lifespa.ru
Marketing director: Elena Danilenko, helena@lifespa.ru
International Account Manager:  
Oksana Weber, oksana@lifespa.ru

Authors: Sergey Bronin, Natalia Kernberg, Kerri Lennard,  
Nika Markova, Ganna Mlin, Ekaterina Chinarova, Elena Yakushevich
 
Translation: Carolina Kabakuala 

 Director of foreign department (USA)
Ashkhen Babayan ashkhen.b@lifespa.ru

Subscribe: Tel. +7 (499) 391-0309

Printed by UAB «Spaudos Konturai»,  
Vakarine str. 1, Vilnius, Lithuania
Circulation 25 000 copies

Publisher address:
Balaklavski ave.,48, Moscow, Russia, 117461, Tel +7(499) 391-0309
www.lifespa.ru, E-mail: lifespa-mag@lifespa.ru

«LifeSPA.Harmony and Excellence» magazine is registered by the Federal 
service for supervision in the sphere of telecom, information
technologies and mass communications.
Registration certificate. ПИ N ФС77-43304, 28.12.2010

Reproduction of texts, photos and magazine’s materials is allowed only
with editor’s written permission. The Editorial department is not responsible
for the content of advertising materials.



Новости • Арт

В 2012 году все желающие смогут окунуться в удивительный 
мир французского искусства на борту роскошных барж 
Afloat in France Orient-Express. В каждом из двух арт-туров на 
баржах  Napoléon и Fleur de Lys гостей будет сопровождать 
именитый художник Дэвид Нэпп. Дэвид поведает о различных 
художественных техниках, обращаясь к вдохновляющим 
пейзажам долины Роны и несравненного города  Бон.

C 29 декабря по 8 января на сцене 
«Олимпийского» в Москве впервые 
состоится театрализованное цирковое 
4D-шоу с грандиозными панорамными 
проекциями и красочной анимацией. 
«Рыжий Ник и мастерская чудес» — 
самый высокотехнологичный новогодний 
проект, не имеющий мировых аналогов. 
Видеопроекционные технологии 3D-
mapping позволят создавать эффекты 
«живых предметов», «возникающих 
в воздухе объектов», «движущихся 
декораций». Герои будут сходить с экрана 
в зал и снова возвращаться на экран, а в 
воздух над ареной поднимется настоящий 
летательный аппарат. www.4dshow.ru

28 октября 2011 года в Москве после многолетней 
реконструкции состоялось официальное открытие 
исторической сцены Государственного академического 
Большого театра России. Гала-концерт посетили 
известные деятели мира политики, бизнеса и искусства,  
в том числе и Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. Для почетных гостей торжественной 
церемонии открытия были предоставлены 20 автомобилей 
марки BMW. www.bolshoi.ru

Арт-тур нА бАржАх

Ожившие предметы теАтрАльный вОяж
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Отели • Новости

Время рождественских и новогодних праздников всегда наполнено 
ожиданием чуда. Гранд Отель Европа представляет увлекательную 
новогоднюю программу. В своих авторских меню шеф-повар отеля 
Марко Альбан объединил традиционные рождественские хиты 
и новейшие гастрономические тенденции. Помимо кулинарных 
шедевров гостей ждут рождественские песнопения в исполнении 
детского хора в день католического Рождества, музыкальная 
программа, составленная из фрагментов балетов Игоря 
Стравинского «Петрушка» и «Жар-Птица» на Новый год, елка для 
детей и блюда монастырской кухни на православное Рождество,  
и многое другое. В предложение для новогодних путешественников 
включены завтрак, трансфер, билеты в Михайловский театр 29  
или 30 декабря и два различных варианта встречи Нового года –  
в ресторане «Европа» или «Икорном баре». www.grandhoteleurope.ru

Курорт Shanti Maurice на Маврикии подготовил разнообразную 
программу для гостей всех возрастов. В Рождественский вечер 
детей ждет охота за сладостями, украшение рождественской елки 
и мини-ярмарка с надувным замком и фокусами. Следующие 
дни ознаменует приезд Санта Клауса, а также мастер-класс по 
изготовлению тропических украшений, приготовление коктейлей, 
праздник мороженного, блинный день у бассейна и пижамная 
вечеринка с горячим шоколадом. Дети и подростки смогут 
отдохнуть в собственном мини-spa. Гостей от 7 до 15 лет ждут самые 
разнообразные процедуры, например клубничные и шоколадные 
маски для лица, апельсиновый скраб для ног, ванильный массаж 
головы, маникюр, педикюр, а также уход за волосами. Стоимость 
размещения во время праздничного сезона – от €830 за номер 
категории Junior Suite, включая завтраки.

«ЕвропЕйский» Новый год

ТропичЕскоЕ рождЕсТво 

Вам надоел банальный и пассивный отдых? Four Seasons Hotels and Resorts совместно 
с TCS & Starquest Expeditions предлагают уникальное приключение: путешествие вокруг 
света на частном самолете. Через год, в октябре 2012 года специально обустроенный 
Boeing 757 с семьюдесятью восемью участниками путешествия на борту отправится  
в грандиозное турне. Его маршрут начинается в Лос-Анджелесе, длится 22 дня  
и включает в себя остановки на Гавайях, во Французской Полинезии, в Австралии, 
на Бали, в Индонезии, Таиланде, Индии, Египте и Великобритании. Во всех пунктах 
назначения гости будут проживать в отелях и на курортах сети Four Seasons Hotels and 
Resorts. На протяжении всего маршрута Four Seasons и TCS & Starquest Expeditions будут 
открывать путешественникам двери в удивительный мир каждого пункта назначения. 
Гости насладятся великолепными национальными кухнями, познакомятся с историей  
и самыми интересными достопримечательностями. Эксклюзивная услуга консьержа  
и помощь сопровождающих группу мировых знаменитостей в области истории, 
финансов, кулинарии сделает путешествие удобным и незабываемым. 

вокруг свЕТа
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В отель Four Seasons – Beverly Wilshire в Калифорнии 
утверждают: маникюр и педикюр – это еще и приятное 
времяпрепровождение. По прибытии в спа-сьют гостям 
будет предложен бокал шампанского, а в продолжение 
процедуры – iPad c последними версиями глянцевых 
изданий и сериалы, транслируемые на огромных 
плазменных экранах. Прекрасный вид, открывающийся 
с мягких кушеток этой лаунж-зоны, дополнит уютный 
костер, полыхающий в специальной застекленной чаше. 
Для своего покрытия вы сможете выбрать абсолютно любой 
цвет и бренд – от популярного Essie и технологичного 
SND Shellac до максимально органического Butter London 
и культового Chanel. Попробуйте ванильно-миндальный 
маникюр или жемчужно-кокосовый педикюр. Для мужчин 
создана особая программа Manicure, – представителям 
сильного пола предложат бережный уход с маслами 
эвкалипта и чайного дерева.

Mandara Spa при отеле Lotte Plaza в 
Москве предлагает воспользоваться двумя 
новыми видами членства – deluxe и VIP. 
Именная клубная карта на 6 и 12 месяцев 
соответственно (стоимостью 15 000 и 40 000 
руб.) включает не только от четырех до 
десяти разнообразных процедур на выбор, 
например, рефлекторный массаж ног, 
массаж горячими камнями, натуральный 
уход за лицом, расслабляющий массаж с 
кислородотерапией, но и дополнительные 
привилегии. В их числе 15% скидка на 
все уходы и 10% скидка на розничную 
продукцию. Прекрасный способ продлить 
удовольствие!

Спа-центр отеля The Dolder Grand в Цюрихи объявил о своем 
эксклюзивном сотрудничестве с американской линией природной 
косметики Amala. Amala в переводе с санскрита означает «самая 
чистая», в тибетском языке слово обозначает «почитаемая мать», а 
в испанском – просто «люби ее». Помимо идеального очищения 
кожи, придания ей энергии и сияния, а также омолаживающего 
эффекта, ни один из препаратов этой органической линии не 
тестируется на животных, а также содержит исключительно 
натуральные сохраняющие ингредиенты, без использования 
консервантов. СПА-меню пополнится двумя процедурами по уходу 
за лицом, а также специальным массажем на основе косметики 
Amala. Гости отеля смогут насладиться всеми средствами линейки 
– от очищения и увлажнения до детоксикации и омоложения кожи.

Отдых с палитрОй

УхОд пО выбОрУ

прирОдная чистОта

Новости • Отели
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Шесть знаменитых поваров встретятся 
в австрийском отеле Sofitel Vienna 
Stephansdom на международном фестивале 
Stars,Food & Art 1 декабря. Обладатели 
в общей сложности 13 мишленовских 
звезд приготовят свои коронные блюда. 
Все желающие смогут принять участие 
в этом кулинарном эксперименте. 
Сопровождаться перфоманс будет 
представлениями с участием музыкантов 
Венской Оперы. Ведущий гала-ужина - 
известный сомелье Джейсон С.Тюрнер 
(Jason S. Turner).

Великолепная 
шестерка

Высокогорная гастрономия
Отель Nira Alpina в деревушке Сюрлей (Surlej), который откроет 
свои двери 30 ноября 2011, станет гастрономической «горячей 
точкой». Отель располагает двумя ресторанами и собственной 
пекарней. Семьи смогут пообедать в уютном ресторане Stalla Vegila, 
аутентичная атмосфера которого идеально сочетается с простой 
швейцарской кухней. Традиционные блюда, включая рости, фондю 

и местные колбасы, 
подаются с местным  
вином. «Общие тарелки»  
в  ресторане Stars с сочными 
креветками тандури, 
ломтиками утятины 
и свежими сашими, 
обещают настоящее 
гастрономическое 
удовольствие.  
А собственная пекарня  
дает возможность запастись 
вкуснейшими сэндвичами  
и горячим шоколодом, 
чтобы провести целый  
день на склоне. 

книга из бискВита
В преддверии новогодних праздников 
знаменитый шеф-повар парижского 
отеля Plaza Athenee Кристоф Мишалак 
(Christophe Michalak) разработал элегантные 
пирожные, выполненные в форме 
изысканных рождественских книг. Уютно 
расположившиеся на серебряной тарелочке 
эти вкусные бисквитные книги привлекают 
внимание яркими красными обложками 
с золотыми корешками – традиционной 
цветовой гаммой Рождества и отеля. 
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Spa • Вектор

ДОБРОЕ ИМЯ
В индустрии Spa все более популярными становятся так называемые 
брендовые спа, на вывеске которых красуется популярная торговая 
марка или имя известного дизайнера. Текст: Екатерина Чинарова

Собственные спа-центры – отдельные, 
сетевые или в отелях уже открыли такие 
компании как Shiseido, Dove, Nivea, 
Prada, Versace и Armani. Громкое имя или 

всемирно известный модный бренд делают новые 
day-spa и спа-отели заметными в индустрии, где 
услуги оказывают свыше 72 тысяч центров, из кото-
рых 18 тысяч расположены в США и Канаде.
Согласно данным Международной SPA Ассоциации 
этот сегмент спа-бизнеса является быстрорастущим: 
его объем на сегодняшний день оценивается в 11 
млрд. долларов США. Условно возникающие брен-
довые СПА можно разделить на «косметические» 
(подразделения мировых производителей косме-
тики) и «модные», за которыми стоят модные марки 
сегмента luxury. Стать популярными спа нового типа 
помогают репутация «материнских» торговых марок и 
доверие к ним.

ARMANI
Armani Spa Ginza Tower в Токио априори отличается 
от всех остальных спа-салонов. Хотя бы потому что 
атмосфера одного из законодателей моды пронизывает 
каждый элемент обстановки, спа-меню, элегантный 

дизайн, сочетающий янтарь и бронзу. Гостям предлага-
ются «Спа-церемонии» – синтез восточных и западных 
подходов, которым предшествует тщательная диагно-
стика. Все они основаны на расслаблении, исцелении и 
восстановлении. Токийский спа послужил источником 
вдохновения для аналогичных концептуальных сало-
нов в Дубаи и Милане. Armani стал тренд-сеттером в 
этой области, а спустя два месяца после его открытия 
Международная Ассоциация СПА в ежегодном отчете 
идентифицировала новую тенденцию как «Люксовые 
бренд-спа», в основу которой легла концепция Armani 
Spa Ginza Tower.

VERSACE
Под брендом Versace действуют два спа-отеля, первый 
из которых — Palazzo Versace на Золотом Побережье 
Австралии был открыт в 2000 году, второй — в Дубаи, в 
Объединенных Арабских Эмиратах. Спа Palazzo Versace 
славится уникальными ароматерапевтическими компо-
зициями. Там можно воспользоваться освежающими 
и тонизирующими процедурами на основе морской 
соли, обогащенной натуральными маслами и экстрак-
тами цитрусовых – мандарина, апельсина, грейпфрута. 
Гордость спа-меню – омолаживающий уход для лица 

SPA В СТИЛЕ «ЛЮКС»

Palazzo 
Versace, 
Золотое 
побережье, 
Австралия

Palazzo Versace, 
Золотое побережье, 
Австралия
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Palazzo Versace,  
Золотое побережье, 
Австралия



Spa • Вектор

КОСМЕТИЧЕСКИЕ SPA
NIVEA
Nivea стала пионером в области подобных брендиро-
ванных спа-центров среди косметических компаний. 
Первый салон открылся в апреле 2006 года в Гамбурге 
и сразу стал невероятно успешным. Меню включало 
традиционные услуги по уходу за лицом, телом и 
волосами, а также расслабляющие процедуры.

SHISEIDO
В своих спа-центрах, действующих по всему миру 
(включая Кипр, Францию, Сейшеллы, Норвегию, 
Швейцарию, Маврикий и ОАЭ) Shiseido попытался 
передать уникальный подход, соединяющий тради-
ции Востока и технологии Запада. Особенное внима-
ние в спа уделяют стилю, созданию приятной глазу, 
«богатой» обстановки. Каждый SPA - центр под 
брендом Shiseido создан в гармонии с окружающей 
средой, вписан в ландшафт.
Фирменной процедурой популярного восточного бренда 
является так называемый Qi - массаж, способствующий 
достижению внутреннего баланса. Этот метод, разра-
ботанный в 1986 году, - микс учения о точках «тцубо» и 
массажных движений классической шведской техники. 
СПА-меню «6 чувств» дает возможность клиенту 
выбрать подходящую музыку, аромат и освежающие 

напитки во время процедуры. Диагностика предваряет 
любые программы расслабления и лечения. Еще одна 
деталь - горячие хлопковые полотенца «ошибори», дела-
ющие расслабление более глубоким.

DOVE
Компания Dove открыла сеть спа-центров в Вели-
кобритании, уже включающих 16 центров. Перед 
каждой процедурой гостям в Dove Spa предлагают 
провести 15-минутную диагностику состояния 
кожи. Эксперт по уходу за кожей выявляет тип кожи 
клиентки: содержание масла, воды, эластичность и 
уровень пигментации. В соответствии с результатами 
диагностики посетительнице порекомендуют соот-
ветствующие процедуры, подходящие продукты по 
уходу и составляют план действий, так называемую 
персонализированную программу.
Меню спа-услуг включает женский и мужской уход 
за телом (обертывания, детокс, массаж, ароматера-
пию), уход за лицом (скрабы, маски), маникюр и 
педикюр, пакет услуг для будущих мам (например, 
YammyTummy - маска для живота, Mellow Mama - 
расслабляющая программа, специальный уход по 
восстановлению предусмотрен для самого непро-
стого триместра).

и рук на основе икры. Дополнительная, но приятная 
и полезная опция – спа-кухня с легкими закусками, 
фруктовыми соками, салатами и смузи.

BVLGARI
Spa-отель Bvlgari на Бали сочетает традиционные 
индонезийские методы оздоровления и модный 

дизайн современной Италии. В спа с видом на Индий-
ский океан предлагают очищение, романтические 
процедуры по уходу за телом для двоих на основе 
балийских растений и фруктов. Особая роль отве-
дена аюрведическим ритуалам, призванным улучшить 
циркуляцию крови, которые дополнены традицион-
ным индийским массажем головы.

Atlantis, The Palm, 
Дубаи

Atlantis, The Palm, 
Дубаи

Atlantis, The Palm, 
Дубаи
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Сотворение 
краСоты
Создательница одной из ведущих в мире косметологических клиник – 
Института L.Raphael в Женеве госпожа Ронит Рафаэль рассказала 
о своем понимании красоты, счастья и удовлетворения жизнью.  
Текст: Екатерина Чинарова

 Институт красоты L.Raphael 
на Rue du Phone, 15 в Женеве
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Госпожа Рафаэль, Ваш Институт отличается особым 
вниманием к достижению внутренней гармонии. 
В чем это выражается? Как сочетается с эстетическими 
процедурами?
Забота о внешности в моем представлении неотделима 
от заботы о себе в целом. Я бы не стала разграничивать 
внешнее и внутреннее, одно зависит от другого. В ту 
минуту, когда вы занимаетесь своим внешним видом 
или предоставляете это делать другим, вы расслабляе-
тесь, получаете удовольствие и становитесь увереннее 
в себе.

Как Вы подбирали своих ближайших коллег? Какими 
принципами руководствовались?
Это, пожалуй, была наиболее сложная задача – найти 
людей, в сердце которых не иссякала бы доброта, 
настроенных на то, чтобы быть полезными, которые 
бы при этом были талантливы и профессиональны.

Ваш институт гордится научными изысканиями. Какие 
наиболее важные для красоты и сохранения молодости 
открытия были сделаны?
Важнейшими достижениями L.Raphael являются 
наши фирменные кислородные косметологические 
процедуры, которые работают против процессов 

О�������л����� ��������� 
Р���� Р����л�

старения, обращая их вспять, стирают следы устало-
сти и перелетов на далекие расстояния.
Кислородные процедуры по праву можно считать 
одним из наиболее выдающихся открытий космето-
логии последнего десятилетия. Многие используе-
мые нами продукты созданы при участии профессора 
Шиницкого, одного из ведущих мировых специали-
стов в области дерматологии. В частности, его откры-
тия омолаживающего эффекта лецитина были исполь-
зованы при создании новых продуктов.

Можете ли Вы поделиться с читательницами собствен-
ным рецептом/пониманием и сохранением в себе 
красоты?

 Лобби Храма красоты 
L.Raphael в Женеве
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Я считаю, что жизнь должна протекать полноценно и 
полнокровно. А это значит, нужно находить время для 
всего – семьи, спорта, первоклассного ухода за собой. 
Я люблю йогу, стречинг, много танцую. А главное – все 
время постигать новое и продолжать мечтать! Каждое 
утро перед вами открываются новые возможности.
Что касается моего восприятия красоты, то она идет 
изнутри. Однако правильное внешнее обрамление 
делает ее завершенной.

Как бы Вы описали атмосферу своего Института, его 
отличие от других клиник?
Наше отличие в том, что мы практикуем глобальный 
подход, всесторонне ухаживаем за клиентами, сохра-
няя и восстанавливая красоту и молодость. Все это 

при помощи самых новых инструментов и открытий 
профессора Шиницкого. Да, атмосфера у нас действи-
тельно другая. Мы называем наши главные центры – 
«Храмы красоты». Не без гордости отмечу, что наши 
клиенты согласны с этим определением.

Вы создали уединенное шале в Вербье – в каких случаях 
пребывание там принесет максимальный эффект?
В любое время, когда бы хотелось расслабиться, побыть 
с семьей и друзьями, побродить по горам, совмещая 
эти удовольствия с заботой о себе – детоксом, бьюти-
процедурами, курсом против старения. Постояльцам 
предлагается масса возможностей, из которых состав-
ляется особая программа. И все удовольствия можно 
обрести сразу.

Я считаю, жизнь должна протекать полноценно и полнокровно. 
А это значит, нужно находить время для всего – семьи, спорта, 
первоклассного ухода за собой

Шале L.Raphael в Вербье Шале L.Raphael в Вербье

Бассейн из оникса в шале
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Забота 
о внешности 

в моем 
представлении 

неотделима 
от заботы 

о себе в целом

А����� � ���е� е����� М���� А����
� Р���� Р����л�

О�е�� С��з��������

о внешности 

представлении 
неотделима 

от заботы 
о себе в целом

О�е�� С��з��������

Ре���� Л��������
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Ритуал душевного 
Равновесия
Многие косметические препараты в своем составе имеют вредную 
и даже опасную химию, а негативные мысли, эмоции, которые 
наполняют людей каждый день, разрушительны для здоровья и 
отражаются на красоте тела. Все это значит, что человеку 
необходимы особенные процедуры, способные снять напряжение, 
стресс и базирующиеся на природной косметике. Текст: Алина Мкртчян

П репараты американского бренда 
SPARITUAL на 70% и более состоят из 
натуральных компонентов раститель-
ного происхождения, что подтверж-

дает французский сертификат ECOCERT. Кроме 
того, особые ритуалы, разработанные специали-
стами компании, способны гармонировать работу 
чакр человека. Чакры – механизмы перераспределе-
ния энергии, отвечают за физическое, интеллекту-

альное и душевное равновесие. Правильная работа 
этих важных центров – ключ к внутренней гармонии. 
Каждый препарат SPARITUAL, благодаря входящим 
в состав натуральным эфирным маслам, способен 
воздействовать на чакры, активизировать и баланси-
ровать их работу, способствовать релаксации, снятию 
стресса и восстановлению жизненных сил. А внутрен-
няя гармония – это прочный фундамент внешней 
красоты человека.

Салон BOTANIC

Салон BOTANIC
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Сила раСтений
Перед началом любой процедуры, чтобы создать 
расслабляющую атмосферу, мастер орошает простран-
ство спреем INFINITELY FRAGRANT MIST с 
легким, тонким ароматом лаванды. Эфирное масло 
этого удивительного цветка способно снимать напря-
жение, усталость, головные боли и прекрасно справ-
ляться с бессонницей. Затем, для эксфолиации мастер 
применяет процедуру «Сахарная глазурь». Эффект 
деликатного пилинга, глубокого увлажнения и пита-
ния кожи достигается за счет воздействия сразу двух 
препаратов. Первый – это питательная маска-пилинг 
«2 в 1» AFFIRMING, в состав которой входят экстракт 
кизельгура (уникальные водоросли) и экстракт алоэ 
барбадосского, лучшего увлажняющего природного 
компонента. Второе средство – это тающий на коже 
сахарный скраб OPEN MINDED. Кристаллы орга-
нического сахара, входящие в его состав,  приподни-
мают и деликатно отшелушивают кожу. А комплекс 
масел кунжутного семени, подсолнечника, сафлора и 
лаванды способствует более интенсивному увлажне-
нию, питанию и обогащению кожи полезными веще-
ствами.
Мастер наносит оба препарата на кожу рук и взбивает 
их до образования нежной сахарной глазури и укуты-
вает руки клиента в теплые варежки.

Целебный маССаж
Удивительные ароматы имбиря и лаванды оказывают 
особый эффект: устраняют усталость, создают ощуще-
ние безопасности и стабильности, активизируют 
внутренние силы человека. После этого мастер прово-
дит расслабляющий массаж с использованием легкого 
лосьона CLOSE YOUR EYES с эфирным маслом 
герани. Массаж – важная часть любой SPA процедуры. 
Он не только оказывает расслабляющее действие, 
снимает напряжение и усталость, но и улучшает крово-
обращение.
В состав успокаивающего лосьона CLOSE YOUR EYES 
входят экстракт алоэ, оливковое масло, масло сои, 
авокадо, кунжутных семечек и масло ши. Они питают, 
подтягивают и тонизируют кожу. Кроме этого, имеют 
высокую проникающую способность, обеспечивая 
увлажнение, регенерацию и защиту самых глубоких 
слоев эпидермиса. А нежный цветочный аромат эфир-
ного масла египетской герани, воздействуя на нервную 
систему, устраняет беспокойство и депрессию, подни-
мает настроение, стимулирует нервно-психическую 
деятельность, повышает работоспособность и внимание.
Добавляя немного питательного крема HandPrint, 
мастер продолжает массаж. Насыщенный экстрактами 
дерева Ханибуш, семян гриффонии, алоэ и маслом 

марулы, HandPrint предотвращают преждевременное 
старение кожи, появление сухости и трещин, защи-
щает кожу рук от негативного воздействия окружаю-
щей среды и свободных радикалов.

ЭликСир для кутикулы
Для удаления кутикулы мастер использует чудодей-
ственный эликсир Cuti-Clean. Его усиленная формула 
смягчает ее и одновременно очень бережно и нежно 
удаляет. А кунжутное масло, входящее в состав Cuti-
Clean, прекрасно увлажняет кожу и оказывает зажив-
ляющее действие. 
Для дополнительного питания кутикулы и мастер нано-
сит питательный Cuti-Cocktail. Одна капля его, прони-
кая в матрикс ногтя, питает его корень и кондицио-
нирует кутикулу. Экстракт примулы вечерней, входя-
щее в состав капельного эликсира, содержит полный 
комплект микроэлементов, витаминов А, Е, К, Н, F, 
а также жирные кислоты в высокой концентрации. А 
масло виноградных косточек и алоэ не только возвра-
щают эластичность ногтевой пластине, но прекрасно 
увлажняют кожу вокруг. Сладковатый аромат души-
стой Cuti-Cocktail содержит тонкие нотки имбиря  
и яблок со склонов Фудзиямы.

калейдоСкоп Цветов
По окончанию процедуры, мастер предлагает клиенту 
подобрать цвет лака, а затем рассказывает ему, какая 
сила, история и философия стоят за этим оттенком. 
Ведь, воздействуя на наши органы чувств, цвет спосо-
бен менять настроение, успокаивать разум и влиять 
на психологическое состояние. Цвет также можно 
представить в виде цифр. Магия чисел не только 
отражает основные черты характера, но и оказывает 
непосредственное влияние на них. Науку о числах 
или нумерологию еще в древности часто использо-
вали для определения характера человека, его способ-
ностей. Специалисты компании SPARITUAL соеди-
нили воедино эти две магические силы. И создали 
на основе цветотерапии и нумерологии уникальную 
палитру лаков. Ее условно можно разделить на четыре 
гармоничные группы, каждая из которых символи-
зирует силу одной из четырех стихий – вода, воздух, 
огонь и земля, и характерна для определенного типа 
людей. Лаки SPARITUAL дают возможность исполь-
зовать силу цвета для создания хорошего настроения, 
улучшения жизненного тонуса, здоровья и сохране-
ния красоты.
Все ритуалы ухода адресованы истинным ценителям 
натуральной косметики. Тем, кто стремится привести 
в гармонию тело, разум и дух и наслаждаться каждой 
минутой жизни. 
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Выбор 

Эксперименты с теплом и водой стали частью дзен-
философии спа: не просто процедуры, а своеобразное 
путешествие через аметистовую сауну к кристально 

освежающему ледяному фонтану. Мягкое свечение и теплые 
нейтральные цвета возвращают чувство благодатной земли 
и солнца, так необходимые зимой.

SPA-центр Mandarin Oriental 
в Вашингтоне – это место, где можно 
на время покинуть реальный мир, 
и испробовать новые способы релаксации

 КОМНАТА 

РЕЛАКСАЦИИ

Комната релаксации. 
Mandarin Oriental 
Hotel, Вашингтон



 комната 

релаксации



Зоны повышенного 
внимания

В 2011 году существенно расширились объемы масс-
маркет продукции, а большинство люксовых брендов 

продемонстрировали положительную динамику и возврат на 
докризисный уровень. Мы приводим пять основных тенденций 
мировой индустрии красоты в уходящем году. Текст: Кэрри Леннард
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ноябрь – декабрь / LifeSPA    27

Ценовая политика  
и позиЦионирование
Косметические компании делают ставку на масс-
маркет, в том числе благодаря возрастающему значе-
нию Латинской Америки, основная доля в которой 
представлена парфюмерной продукцией. При этом 
массовые линейки активно разрабатываются и в стра-
нах, где традиционно преобладали премиальные 
продукты, например, в Японии. Beauty-специалистам 
важно понимать, что качественная продукция в осозна-
нии потребителей связана с другими, отличными от 
ценовых, факторами. 
Хотя прибыль обеспечивается за счет масс-маркет 
брендов, инновации остаются прерогативой преми-
ального сегмента, в частности были выпущены новые 
туши с улучшенными формулами и средства по уходу 
за кожей. В 2010 и 2011 годах также состоялся целый 
ряд громких приобретений с участием премиальных 
и профессиональных брендов. Супер-премиальные 
бренды достигли эксклюзивности и сохранили высо-
кую ценовую политику. 

Экономия времени  
и длительное действие
Занятые потребители заинтересованы в сокращении 
финансовых и временных затрат на процедуры и уход. 
Экономия времени стала ведущей темой при создании 
новых продуктов. Многие исследования и разработки 
были направлены на усовершенствование технологий, в 
том числе быстро сохнущего лака для ногтей и создание 
многофункциональных продуктов, таких как 3-в-1 (гель 
для душа, умывания и пена для бритья) для мужчин или 
гибридные средства для лица, включающие элементы 
декоративной косметики, ухода за кожей и солнцеза-
щитных компонентов. Обрели популярность средства 
продленного действия - помады и лаки для ногтей, 
24-часовой увлажняющий уход за кожей. 

интернет-маркетинг
Интернет-магазины за счет своей простоты и удобства 
использования становятся конкурентов традиционной 
технологии продаж. Представители бюьти-индустрии 
и поставщики также адаптируют свои интернет-
стратегии для создания высоко эффективной ниши 
продаж. Ключевым способом привлечения потребите-
лей в интернет-магазины по-прежнему остается конку-
рентноспособная цена. 
По мере развития технологий и влияния Интернета, 
индустрия красоты использует новые формы взаимо-
действия с потребителями - через социальные сети, 
такие как Facebook и блоги, а также электронные учеб-
ники по макияжу и приложения для смартфонов. 

Бьюти-индустрия тесно 
связана с новейшими 
научными разработками.  
Так инновационные 
средства по уходу  
за кожей основаны  
на геномике

натуральная красота
Основанная на натуральных компонентах, органиче-
ская и профессиональная косметика быстро выходит 
из нишевой категории. Эта тенденция проявляется в 
активном продвижении продукции из специализиро-
ванных точек продаж в общедоступные места – круп-
ные сетевые магазины, гипермаркеты и аптеки, а также 
в создании инновационных продуктов, имеющих 
минимальное воздействие на окружающую среду, а по 
результатам сравнимых с хорошо известными брен-
дами.  
Изменения происходят и в области сертификации 
органической косметики. В феврале 2011 года был 
введен общеевропейской стандарт Cosmos (COSMetic 
Organic Standard, дословно «косметический органиче-
ский стандарт»), что означает продвижение к гармо-
ничному взаимодействию между производителями и 
конечными потребителями органической косметики.

высокие технологии
Бьюти-индустрия тесно связана с новейшими науч-
ными разработками. Так инновационные средства по 
уходу за кожей основаны на геномике, в частности, 
изучении генов, отвечающих за старение, и их прояв-
ление себя. Ведется активная работа над улучшением 
ингредиентов, причем как в средствах высокой, так 
и экономичной категории. Декоративная косметика 
ознаменовалась рядом высокотехнологичных уходов 
и профессионального макияжа. Выведение на рынок 
рецептурного препарата для роста ресниц в 2009 году 
уже год спустя повлекло за собой новую категорию 
аналогичных безрецептурных продуктов. В резуль-
тате многие крупные косметические бренды заявили о 
инновационных продуктах в этой области. 

Кэрри Леннард – бьюти и спа аналитик мирового рынка компа-
нии Euromonitor International. 
Статья публикуется с сокращениями. Оригинал статьи был 
опубликован в журнале Skin Inc., №08 2011 (www.skinlnc.com) и 
перепечатан с разрешения редакции. © Все права защищены.
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LifeSPA предлагает несколько наиболее эффективных вариантов 
ухода накануне самого волшебного праздника в году

Программа 
Преображения

Такие проблемы, как тусклый цвет лица, 
дряблая кожа, пигментация устранить исклю-
чительно внешними средствами и процеду-
рами, как бы ни хотелось, сложно. Именно 

поэтому подготовку к Новому году следует начинать не 
позднее, чем за месяц.

Шаг 1. Питание
По согласованию с косметологом или врачом подбираем 
комплексную программу укрепления организма: БАД, 
витаминные добавки, кислородные коктейли. Дополни-
тельно - Imedeen «Совершенное сияние» и «Безупречное 
обновление», предназначенный специально для увядаю-
щей кожи. Экстракты морепродуктов, ромашки и расти-
тельных антиоксидантов помогут подпитать кожу изну-
три, обеспечив ей энергию и защиту.
Результат: здоровый цвет лица, более упругая кожа.

Шаг 2. очищение
Поддержав кожу питательными веществами, можно 
приступать к ритуалам красоты. Базовый – чистка и отше-
лушивание (освобождение кожи от ороговевших клеток 
эпидермиса). В зависимости от типа кожи можно оста-
новиться на алмазной микрошлифовке, пескоструйной 

микродермабразии, аквадермагенезе, гидро-ваккумной 
чистке, идеально подходящей для чувствительной кожи. 
Практически все эти процедуры предусматривают нане-
сение (в том числе с помощью вакуумной насадки) 
питательных веществ, обогащенных аминокислотами 
и антиоксидантами с anti-age, антибактериальным или 
лифтинговым действием.
Результат: чистая кожа, разглаживание неровностей, 
уменьшение признаков пост-акнэ.

Шаг 3. УкреПление
Закрепить результаты можно с помощью инъекций 
гиалуроновой кислоты. Даже одна процедура, спра-
ведливо считающаяся самой безопасной в эстетиче-
ской косметологии, дает видимый эффект омоложения. 
Гиалуроновая кислота аккумулирует вокруг себя моле-
кулы воды, запускает обменные процессы, а образо-
вавшийся «гель» заполняет «просевшие» обезвоженные 
участки. Процедура длится около получаса, не оставляет 
следов (небольшие папулы рассасываются на следую-
щий день) и позволяет без особых затрат скорректиро-
вать контуры лица. Кроме того, гиалурон стимулирует 
нового выработку коллагена, ответственного за поддер-
жание тонуса, а значит и молодости кожи.
Результат: более плотная подтянутая кожа.

Шаг 4. омоложение
Биоревитализация. При помощи инъекций восстанав-
ливается водный баланс, и запускаются процессы само-
восстановления. Процедура освежает и увлажняет кожу, 
улучшает тонус кожи и цвет лица, корректирует мелкие 
морщины. Видимый эффект длится до двух недель, 
для лучшего результата необходим курс из нескольких 
процедур.
Биоармирование. При помощи глубоких инъекций в 
кожу вводится гиалуроновая кислота более плотного, 
чем обычно объема. Процедура эффективна при появле-
нии морщин, «брылей», выраженных носогубных скла-
док, запавших скул.
Результат: насыщенная влагой, эластичная, сияющая 
кожа.
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Поймать волну
Обладательница титула «Лучший голос 
Рио-де-Жанейро» Габриэлла Да Сильва 
считает, что секреты привлекательности 
лежат на поверхности и воспользоваться 
ими может каждая женщина

Стратегия личного 
обаяния
1. Ведите себя естественно. Бразильские женщины 
не скрывают своих эмоций. Мы открыты, жизнера-
достны, оптимистичны. 
2. Наслаждайтесь собой. Успешная женщина (и в 
бизнесе, и в личной жизни) – это женщина, доволь-
ная своей внешностью, телом, действиями и жизнью в 
целом. Занимайтесь собой в первую очередь для себя.
3. Делайте то, что вам нравится. Я, к примеру, не 
придерживаюсь диеты. Стараюсь есть по чуть-чуть, 
несколько раз в день, но зато все, что мне нравится –  
шоколад, рыбу, мясо, салаты. Не отказываю себе и в 
традиционном салате «майонезе», очень похожим на 
русский оливье. Занимаюсь теми видами спорта, кото-
рые приносят удовольствие – плаваю, танцую самбу, 
R’n’B.
4. Будьте в гармонии с окружающим миром. У нас 
принято заниматься фитнесом на берегу океана, после 
рабочего дня. Это здорово – бегать по песку, прео-
долевая напряжение, играть на пляже в футбол или 
волейбол. 
5. Ищите во всем, что вас окружает, источник положи-
тельных эмоций. 

1. Избавиться 
от черных точек 
на лице очень 
хорошо помо-
гает мыло, 
смешанное с 
сахаром. Смесь 

нанести на лицо, через 2 минуты 
смыть водой. Нанести увлажняю-
щий крем. Это средство очищает 
и отшелушивает мертвые клетки, 
делая кожу сияющей и нежной. 

реЦеПтЫ КраСотЫ от габриэллЫ

3. Отшелушивающий скраб 
для тела. Смешать морской 
песок, сок лайма и столо-
вую ложку меда. Развести 
небольшим количеством 
воды. Нанести скраб на 
тело, затем смыть.  

4.  Маска для лица. Расте-
реть клубнику, добавить 
небольшое количество 
сливок. Нанести массу на 
лицо, смыть через 10-15 
минут. Маска замечательно 
освежает кожу и придает ей 
здоровый сияющий вид. 

2. Маска из авокадо  
с яичным желтком. 
Авокадо растолочь, доба-
вить желток. Нанести на 
волосы, смыть через 10-15 
мин. Хорошо питает и 
улучшает структуру волос.
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Нежный румянец, песочные  
и пастельные тона, блеск глаз 
напоминают о естественных 
красках природы и наслаждении 
зимним отдыхом

Утренняя заря
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нежное 
мерцание

C E FERULIC 
(SkinCeuticals)
Высокоэффективная 
сыворотка тройного 
действия

Extreme Day Tan  
SPF 12 (KLaPP)
Освежающий крем

DayWear (ESTEE LaUDER)
Тональный крем для всех 
типов кожи. SPF 15

Shampoo with shea butter 
(J.F. LaZaRTIGUE)

Шампунь с маслом 
ши на основе мягких 
очищающих агентов

Emulsion Ecologique (SISLEY)
Экологическая эмульсия 
на базе синергетического 
комплекса растений

Wild Bluebell  
(Jo MaLonE)  
Новый аромат –  
неожиданная 
новинка 2011 
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Новые ароматы, лосьоны, средства по уходу помогут 
восстановить жизненные силы, повысить иммунитет  
и обеспечить многокомплексную защиту кожи в период  
ее зимнего отдыха

Hydreane LEGERE  
(LA ROCHE-POSAY)
Увлажняющий крем,  
с гидролипидами, селеном  
и термальной водой,  
для чувствительной кожи

Hydrating Lotion Pover 
Repair (PEVONIA 
BOTANICA)
Увлажняющий  
без спиртовой лосьон  
для освежения кожи

Wrinkle Correcting Day 
Fluid SPF15 (Wrinkle Lab 

LANCASTER)
Активный флюид с 

защитой от солнца для 
восстановления кожи 

и уменьшения всех 
морщинок, даже глубоких

Густота Волос (Inneov)
Эксклюзивная формула этих 
таблеток способствует росту 
здоровых и густых волос
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Я посетила немало балов: была дебютант-
кой Венского бала в Москве и Москов-
ского бала в Вене, Русского бала на 
Майорке. И только что вернулась с 

Русского бала в Риме, чудесного и полного тайн 
города. Этот бал был организован в честь года России 
в Италии с целью совместного сотрудничества. Бал 
проводился в Grand Hotel Parco Dei Principi & SPA, 
расположенном в престижном римском районе, 
рядом с виллой Боргезе. Зал был меньше, чем в 
Гостином дворе или Манеже, и поэтому мероприятие 
получилось по-домашнему уютным. 
Гости (дамы в вечерних платьях полной длины и кава-
леры во фраках, смокингах и военной форме) стали 
собираться в восемь часов вечера под звуки орке-
стра под руководством Феликса Коробова (худо-
жественного руководителя Московского академи-
ческого музыкального театра им. Станиславского-
Немировича-Данченко). В половину десятого по 
традиции бал открыл торжественный выход 24 пар 
дебютантов (молодых незамужних юношей и деву-
шек в возрасте от 18 до 23 лет). Полонез дебютантов 
сопровождался музыкой из оперы Чайковского «Евге-
ний Онегин». Перед посещением бала многие посе-
щают танцевальные классы, чтобы научиться валь-
сировать, но кроме вальса в танцевальной программе 
бала есть и другие танцы, которым можно научиться 
на балу: это и галоп (напоминающий детский ручеек), 
и русская кадриль. Кстати кадриль, столь полюбив-
шаяся гостям венских балов и балов в других городах 

в ритме 
вальса
Алена Чехова, открывавшая  
в этом году Русский бал в Риме, 
поделилась с LifeSPA своими 
впечатлениями

Одежда: Nadia Slavina
Колье, серьги, кольцо: Aleksander Arne
Место съемок: ресторан Turandot
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в ритме 
вальса

Европы, стала более затейливой, а дамы и кавалеры 
в ходе танца менялись партнерами. Из-за сокращен-
ной программы бала (бал в Риме длился до 3 часов, 
в то время как в Москве балы заканчиваются только 
в 5 утра) не было на этот раз латинской программы. 

труд над красотой
Бал – это прекрасная возможность почувствовать себя 
красивой. Но размышляя о том, что же такое красота, 
я четко осознала: все мои близкие люди красивы 
потому, что они дороги и любимы мной. Оказыва-
ется ответ лежит на поверхности: красивым чело-
века способна сделать любовь. Любимая женщина 
всегда излучает свет, который не могут не заметить 
окружающие. Во-первых, она счастлива, во-вторых, 
она нередко вкладывает колоссальные усилия в свой 
образ. Я имею в виду работу над собой, которую нужно 
проделывать вне зависимости от того, находитесь 
ли вы в данный момент в счастливых и плодотвор-
ных отношениях, собираетесь на бал или на работу. 
Просыпаясь утром, мы часто ленимся заниматься 
собой, но надо помнить о желании быть красивой.  

секрет энергии
Меня часто спрашивают, как мне все удается. Не 
знаю, наверное, я просто живу и радуюсь жизни. 
Мне очень нравятся балы, но кроме них есть и другие 
вещи, от которых я получаю наслаждение. Например, 

ветер и вода – две стихии, которые мне всегда хоте-
лось обуздать. Летом с удовольствием отправляюсь в 
плавание: хожу под парусом. Плаваю также в речке в 
деревне у бабушки и на море, а в течение года посе-
щаю бассейн. После бассейна иногда заглядываю на 
всевозможные обертывания. И тут моими фаворитами 
остаются морские водоросли, реже – различные грязе-
вые обертывания. Истинный рай для меня – это Бали, 
остров, утопающий в зелени, где можно насладиться 
удивительными массажами и катанием на серфе.
Самые яркие впечатления в моей жизни остались, 
пожалуй, от первого галопа на лошади. Конный спорт 
был моей детской мечтой, но мама запрещала мне 
заниматься, чтобы не деформировались кости ног. 
Мечту я осуществила, когда выросла. Прогулки на 
лошадях в лесу делают меня счастливой. 
Во время учебы в МГУ им. Ломоносова я познакоми-
лась с борьбой самбо. Навыки самообороны не будут 
лишними для девушки, живущей в таком агрессивном 
городе, как Москва. Я даже участвовала в нескольких 
соревнованиях. А мой новый университет (Театраль-
ный институт имени Б. Щукина), где я учусь на актер-
ском факультете, в настоящий момент, открыл мне 
мир фехтования, занятия по которому я посещаю с 
огромным удовольствием. 
Мой секрет красоты в неиссякаемом желании учиться 
чему-то новому, познавать этот мир, который порой 
столь прекрасен, а порой отвратительно уродлив своей 
жестокостью. Хочется менять себя и гордиться своими 
победами пусть даже над маленькими испытаниями.

Чехова алена, 
победительница 
конкурсов красоты 
Мисс Ульяновск (1 
место), Мисс МГУ им. 
Ломоносова (1 место), 
номинация «Краса 
России. Гармония» 
на общероссийском 
конкурсе красоты 
«Краса России». Закон-
чила юридический 
факультет МГУ им. 
Ломоносова с крас-
ным дипломом, самый 
молодой адвокат 
России. КМС по парус-
ному спорту, 3 разряд 
по самбо
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Кузница 
будущего
Строить будущее можно разными способами. LifeSPA отобрал 
несколько вариантов авторских методик, которые могут пригодиться 
тем, кто решил начать «с чистого листа». Текст: Наталья Кернберг
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ФУТУРОПРАКТИКА
Футуропрактика находится на стыке гештальт-терапии 
и психодрамы. Автор методики – известный психоте-
рапевт, директор Московского Института гештальта 
Нифонт Долгополов называет ее «путешествием в 
будущее». Цель футуропрактики – создать ясное, 
«без помех» видение будущего и обрести возмож-
ность свободного выбора того или иного варианта. 
Для этого психолог в первую очередь проясняет истин-
ные потребности клиента, ведь нередко бывает так, 
что на словах мы декларируем одно, в то время как 
душа лежит совсем к другому. Понимание себя, а 
значит и смысла своей жизни избавляет от тревоги и 
влечет позитивные изменения. Ведь по мере осозна-
ния себя, своих чувств, переживаний, на место неяс-
ности приходит уверенность в будущем. Кстати футу-
ропрактика учит правильно думать о нем. Поэтому в 
отличие от других методик вам предложат сконцен-
трироваться не просто на визуализации или фанта-
зировании, а на реальных изменениях, которые вы 
хотели бы внести в свою жизнь. Причем, как утверж-
дает Нифонт Долгополов, если в прошлом обстоятель-
ства не благоприятствовали человеку, цепь негатив-
ных событий, которые тянутся из прошлого, можно 
прервать - встретиться с судьбой и «исправить» ее.  

БЕАТОТЕРАПИЯ
Беатотерапия, или психотерапия счастья направлена на 
реализацию внутреннего потенциала человека. Один 
из ключевых методов беатотерапии – работа с осозна-
нием. Качество жизни зависит от наших усилий, а не 
от бесплодных сожалений о прошлом или фантазий о 
будущем. «Мы очень часто мечтаем и одновременно 
убеждаем себя в том, что наше желание неосуще-
ствимо, невозможно. Просто-напросто боимся присту-
пить к его осуществлению. Поэтому отношение к своей 
мечте - это вопрос отношения к жизни» - говорит Алла 
Спиваковская - профессор факультета психологии 
МГУ, психотерапевт. Работа по самоизменению начи-
нается со списка собственных отрицательных эмоций, 
которые рекомендуется записывать в блокнотик. Еще 
одна техника - умение контролировать себя, но этот 
контроль означает постоянное присутствие «жить здесь 
и сейчас». «В любой момент времени вспомнить о себе 
самом, вспомнить, что есть вы, которая что-то говорит, 
есть вы, которая что-то делает, есть вы, которая что-то 
ощущает. На самом деле мы редко ведаем, что творим, 
по-настоящему контролируем себя, отслеживаем 
свои эмоции, отношение к ситуации или к человеку» 
- пишет А. Спиваковская в «9 диалогах о психологии 
повседневной жизни». Цель беатотерапии - добиться 
максимальной эффективности во всех сферах жизни.  

ЭМБРИОНОТЕРАПИЯ
Этот психотерапевтический метод не имеет никакого 
отношения к косметологии и человеческим эмбри-
онам. Автор метода, психолог Наиль Гареев соеди-
нил популярную на Западе спа-процедуру флоатинг 
с транзактным анализом. Находясь в изолирован-
ной от всех внешних воздействий камере, «плавая» в 
специальном концентрированном солевом растворе 
мы достигаем чувства необыкновенного расслабле-
ния, безопасности, сравнимых с чувствами ребенка 
в теле матери. Поскольку и физическое, и психи-
ческое состояние отличаются высшей степенью 
свободы и спокойствия, это самый удобный момент, 
чтобы поговорить с клиентом и найти эффектив-
ный и приемлемый способ решения его проблем.  

АРХЕТИПОТЕРАПИЯ
Влад Лебедько, автор «Магического театра» опира-
ется на юнгианскую психологию. Мы воспринимаем и 
оцениваем себя сквозь призму других, эмоционально 
значимых для нас людей. Наш внутренний мир состоит 
из сотен всевозможных проекций – близких, друзей, 
преподавателей и героев любимых фильмов, даже, как 
пишет Лебедько, случайных знакомых или телевизи-
онных персонажей. Задача архетипотерапии – выявить 
наиболее значимые образы, архетипы и с помощью 
ассоциаций попытаться понять, как они связаны с 
нашей реальностью, поведением, мыслями. Иными 
словами, какую роль они играют и сколько места им 
отведено в нашей жизни. А это первый шаг на пути к 
свободе. 

БОКСИНГ-ТЕРАПИЯ
В боксинг-терапии изучаются те же приемы бокса - 
удары, защиты, передвижения, техника и тактика, как 
и в спортивном направлении. Но цель ее не сорев-
нования, а выработка навыков ведения поединка (в 
том числе и в переносном смысле). Автор методики 
Сергей Зелинский, мастер спорта международного 
класса, неоднократный чемпион мира,  тренер, психо-
лог считает, что в процессе тренировок занимающийся 
обретает такие ценные качества как решительность, 
уверенность, точность, терпение, а также умение в 
кратчайший срок принимать решение. И научится 
планировать и реализовывать свои мечты. Заниматься 
боксинг-терапией можно в любом возрасте, не суще-
ствует также ограничений по состоянию здоровья – 
нагрузка подбирается индивидуально с учетом физи-
ческих и психологических особенностей. 
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СМОТРИМ ВГЛУБЬ
В большинстве случаев мы поступаем, говорим или думаем так, как 
нас научили. Иными словами, – стереотипно. Но тем, кто отважится 
поставить под сомнение привычное, откроется совсем другой, – 
богатый и необычный мир. Текст: Наталья Кернберг

ТЕОРИЯ ПСИХОАНАЛИЗА
О Зигмунде Фрейде многие из нас мыслят на уровне 
современников великого психоаналитика – как 
о человеке, нарушившем табу и заговорившим об 
«этом». Действительно, Фрейд стал нарушителем 
морали, поскольку заговорил вслух о вещах, о которых 
не принято было даже упоминать в обществе добро-
порядочных граждан. Однако основатель сексуальной 
науки (по выражению Цвейга) возмутил обществен-
ное сознание вовсе не «вопросами пола». Он поставил 
под сомнение первенство разума, подтвердив по сути 
крах эпохи рационализма. И доказал на практике, что 
предмет гордости его сограждан - умение всегда и во 
всем держать себя в руках, заканчивается неврозами 
и истерией. «Как бы мы себя не контролировали – 
инстинкт (или бессознательное) сильнее», - заявил 
Фрейд, и нажил себе врагов не только в лице пуритан-
ского общества, но и научного сообщества.

«Потери вещей… Вещь теряют, 
если она испортилась, если намерены 
заменить ее лучшей, если она разо-
нравилась, если напоминает о чело-
веке, с которым испортились отношения, или 
если она была приобретена при обстоятель-
ствах, о которых не хочется вспоминать. 
С этой же целью вещи роняют, портят и 
ломают. На потерю могут быть обречены 
вещи, не утратившие своей ценности, … 
если имеется намерение что-то пожертво-
вать судьбе, защитив себя этим от другой 
потери. Потери могут быть также прояв-
лением упрямства и наказания самого себя».

Psychology • Мотивация
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ДИАЛОГ С ДЕТЬМИ
По мере взросления детей поводы для беспокойства 
прибывают в геометрической прогрессии, а способов 
держать ситуацию под контролем у родителей не так уж 
и много. Зачастую мы оказываемся не готовы к рази-
тельным переменам. Ласковый, послушный ребенок в 
считанные месяцы может стать замкнутым посторон-
ним человеком, критически воспринимающим любые 
попытки вмешательства и яро оберегающим свое 
приватное пространство. Что делать? Найти новые 
способы общения. Ваш ребенок дерется? Устройте с 
участием всех членов семьи мозговой штурм и выпи-
шите как можно больше альтернатив – «Что плохого 
в драках», «Что хорошего в драках», «Другие возмож-
ные решения». Слишком зависит от чужого мнения 
и ждет похвалы? Хвалите, но так, чтобы он ощутил 
собственную заслугу и сам оценил свои способности. 
Не «Отличная оценка! Я так горжусь тобой!», а «Ты 

настойчиво и упорно трудился в послед-
ней четверти. Ты можешь гордиться 
собой!». Не «Делаешь уроки? Молодец!», 
а «Требуется большая сила воли, чтобы 
сесть за уроки, когда ты так устала».

ЛЮБОВЬ К ПОРЯДКУ
Почему себя не оправдывают семь классических прин-
ципов тайм-менеджмента? Кто сказал, что для успехов 
нужны тишина и порядков? Авторы считают эту идею 
старомодной и малопривлекательной. Неорганизован-
ность стимулирует креативность, помогает выбиться 
из колеи косного мышления. Более того, беспорядок – 
это не отсутствие порядка, а самостоятельное явление. 
А стремление к излишней аккуратности может быть 
даже опасно для жизни. Но самое главное – большин-
ство полезных идей являются результатом временного 
или постоянного творческого беспорядка.

1. Зигмунд Фрейд «Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве», Эксмо, 2010
2. Адель Фабер, Элейн Мазлиш «Как говорить с детьми, чтобы они учились», Эксмо, 2010
3. Эрик Абрахамсон, Дэвид Фридман «Эффективный беспорядок», Эксмо, 2010

1. Зигмунд Фрейд «Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве», Эксмо, 20101. Зигмунд Фрейд «Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве», Эксмо, 20101. Зигмунд Фрейд «Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве», Эксмо, 2010

«Памятка по решению проблем дома и в 
школе
1. Выслушайте ребенка, поймите его чувства 
и потребности.
2. Резюмируйте его точку зрения
3. Выскажите свои чувства и потребности.
4. Предложите устроить мозговой штурм
5. Запишите все идеи, не оценивая.
6. Совместно решите, какие идеи стоит 
использовать и как это сделать».

«Какой Вы тип неорганизованного человека?
Недисциплинированный вредитель: вносит 
деструктивный беспорядок в жизнь окружаю-
щих с целью добиться личной выгоды. Пример – 
работник, который делает задание неоргани-
зованно, чтобы добиться личной выгоды.
Принципиальный путаник: создает непо-
стижимый для других беспорядок, чтобы 
сохранить свое влияние. Пример – помощник 
по административным вопросам, который 
ведет документацию так хитро, что никто 
другой не может в ней разобраться.
Разгильдяй-симулянт: создает видимость 
беспорядка, маскируя порядок. Пример – 

менеджер магазина, который снимет 
с полок товары и наваливает их 
в корзину, чтобы создать видимость 
распродажи по низким ценам.
Фальшивый аккуратист: создает 
видимость порядка, на деле прикры-
вая беспорядок. Пример – пара, которая наво-
дит порядок в одной комнате, сваливая вещи в 
огромную кучу в другой.
Маньяк порядка: получает удовольствие от 
порядка как такового. Пример – начальник, 
требующий, чтобы сотрудники предупреждали 
его о своих планах на отпуск за три месяца.
Чистоплотный бездельник: отлынивает от 
настоящей работы, без конца наводя поря-
док. Пример – профессор, который тратит 
целые дни на упорядочение компьютерных 
файлов.
Гуру: обещает открыть секреты идеального 
порядка. Примеры – любой, кто обещает 
научить вас, как стать более организован-
ным, повысить производительность труда, 
разобрать завалы. упростить жизнь, найти 
путь к постоянному совершенствованию, 
составить план успеха».
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Inspiration • Впечатления

Говорят, если загадать желание в резиденции Санта-Клауса, оно 
обязательно исполнится. Чтобы проверить это утверждение, мы 
отправились в путешествие почти на край земли — к Северному 
полярному кругу. Текст: Елена Якушевич

Сон под звездами 
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Чтобы добраться туда, прихо-
диться приложить усилия –  
сначала перелет Москва-
Хельсинки, затем внутренними 

авиалиниями до Ивало, и наконец, 35 км. 
автобусом до резиденции Santa’s Resort 
Kakslauttanen. Добраться можно автобусом 
и из Хельсинки, но расстояние почти в 1000 
км., согласитесь, лучше всего преодолеть по 
воздуху. Вообще-то вопрос о месте житель-
ства Санта-Клауса еще не так давно вызы-
вал нешуточные споры. Действительно, 
откуда именно на санях, запряженных 
оленями, прилетает этот добрый старик и 
раскидывает в каминные трубы или под елку 
рождественские подарки? Без сомнения, из 
Лапландии. Этот дикий необжитый край, 
в котором по статистике проживают всего 
лишь два человека на квадратный километр, 
как нельзя лучше подходит для его резиден-
ции. Лапландия – это горные ущелья, леса, 
тундра с вечной мерзлотой, оленеводческие 
фермы, принадлежащие саамам – потомкам 
ненецких кочевых племен.

 
Прекрасное 
сияние
Не вставая с постели сквозь крышу 
стеклянного иглу можно любоваться 
северным сиянием. Если ребятишек 
больше привлекают истории про гномов, 
изготавливающих в башне у Золотого 
ручья подарки под елку, то взрослые 
приезжают ради одного из самых 
необыкновенных явлений природы. Aurora 
Borealis называется на латыни северное 
сияние. Считается, что эти впечатляющие 
яркие отблески на небе – следы духов, 
проезжающих по небу. И хотя ученые 
утверждают, что северное сияние связано 
с магнитным полем Земли и именно 
поэтому лучше всего заметно у Полярного 
круга, местные жители приведут не одну 
легенду, доставшуюся им от далеких 
предков. А глядя на небо перед полуночью 
(именно в это время чаще всего наступает 
сияние) гораздо проще поверить в лисицу, 
высекающую хвостом искры, чем в 
скучные электроны. Кстати, на территории 
отеля звонят в колокол, чтобы все могли 
полюбоваться небывалой красотой. 

Все фото предоставлены отелем Santa’s Resort Kakslauttanen
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В гостях у санты
Дом Санта-Клауса находится недалеко от 
отеля в 15 минутах езды на снегоходах или 
собачьих упряжках. Да-да, здесь лучше 
отказаться от традиционных способов 
передвижения. Не потому, что их нет, а 
потому, что никакой автомобиль не доставит 
столько удовольствия, сколько поездка в 
маленьких деревянных санях, запряженных 
шестеркой сильных и умных хаски. У Санты 
ждут гномы, чтобы угостить горячим чаем 
с имбирным печеньем и показать свои 
владения. Пятидесятиметровый мост через 
болото ведет к Золотому ручью, где гномы 
промывают песок и куют затем из добытых 
крупиц драгоценные подарки. С ними 
можно разговаривать, смотреть на отблески 
кузнечного цеха и неспеша возвращаться 
в свои наполненные теплом и уютом иглу, 
домики из снега или же бревенчатую 
хижину с личной сауной. 

силы природы
Ледяная галерея, часовня, ресторан  
похожи на чертоги Снежной королевы.  
И совершенно неожиданно в царстве льдов 
обнаружить сауну по-черному и сауны 
на открытом воздухе, с поднимающимся 
паром и счастливыми лицами в них. 
Кстати, в ледяной часовне не так уж и 
редко совершаются бракосочетания. 
Для любителей экзотики есть еще один 
прекрасный вариант – пересечение 
Северного полярного круга на ледоколе. 
Слепящий свет арктических льдов, под 
которыми, как ни странно, есть жизнь, 
и тишина… Побывать на краю света, 
согласитесь, заманчивая перспектива! 
Но простые развлечения не менее 
притягательны. К тому же, к примеру, 
собачья ферма находится напротив отеля. 
Гостям выдают полное снаряжение – 
теплую шапку, перчатки, куртку и брюки. 



Inspiration • Впечатления
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И собаки, и олени – умные животные, 
которые будут вести упряжку без каких-
либо дополнительных указаний. Правда, 
перед поездкой придется пройти небольшой 
инструктаж по управлению упряжкой и 
основным знакам старшего «вожатого». В 
остальном можно расслабиться и наслаждаться 
сверкающим снегом, деревьями, покрытыми 
волшебной изморозью и кристально чистым 

воздухом. Что еще нужно для отдыха? Кстати, 
желание мы загадали… И ждем, когда оно 
исполнится. 

В декабре-январе есть 
небольшой период Kaamos, 
когда солнце не светит 
вообще. Каждый день 
ровно в 2 часа на 15 минут 
наступает «синяя аура», 
 и небо и снег кажутся 
синими



Inspiration • Отель
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Уникальный респектабельный бутик-отель «Родина» на 
Черноморской Ривьере Сочи может стать отличным вариантом 
как для проведения деловой встречи, так и спа-отдыха

Продуманная архитектура 
и дизайн отеля позволяют 
наслаждаться роскошным 
отдыхом круглый год. Гранд-

отель и спа «Родина» изначально был рассчи-
тан на комфортный отдых – в отеле нет 
других номеров, кроме де люкс и апартамен-
тов. Над дизайном интерьера работали зару-
бежные мастера – Сюзанна Лохье и Патрик 
Брюгман, придворные декораторы коро-
левы Нидераландов Беатрикс, единственные 
дизайнеры Бенилюкса, имеющие право на 
реставрацию и воссоздание объектов исто-
рического и культурного наследия Европы. 
В отделке номеров использованы натураль-
ные материалы: дерево ценных пород, кожа 
и мрамор. Каждый номер оснащен простор-
ной террасой, с которой открываются вели-
колепные виды. 

Сад краСоты
Отель расположен в центре большого 
субтропического парка, площадью более 15 
гектар. Благодаря теплому климату в парке 
всегда есть цветущие растения: летом вели-
чественные магнолии, розы и олеандр, 
зимой вечнозеленая тропическая юка и 
мимоза. Щебетание птиц и игра пуши-
стых белок сами по себе являются элемен-
тами эко-терапии – восстановления нару-
шенного городским стрессом внутреннего 
баланса. 
Единственный в своем роде оздорови-
тельный комплекс площадью 4500 кв.м. 
заслуженно входит в пятерку крупнейших 
спа-центров Европы. Спа-центр «Родина» 
предлагает услуги международного уровня. В 
меню – элитные серии эстетических уходов 
для лица и тела; уникальные программы-

отдых на родине



уходы: омоложение, похудение, моделирование силу-
эта, детоксикация и восстановление сил организма с 
помощью аюрведических процедур, стоун-терапии, 
массажей, гоммажа. BEAUTY STUDIO предлагает 
спа-программы по эстетике волос, спа-маникюр и 
педикюр. 
Спортивная зона Гранд Отеля дополнена двумя теннис-
ными кортами, волейбольной и баскетбольной площад-
ками и частным пляжем с зоной релаксации. Кстати, 
для удобства передвижения Гостей по территории парка 
предусмотрены гольф-кары, а для комфортного спуска 
к морскому пляжу существует лифт.

Зона раЗвлечений
Четыре ресторана, в том числе ресторанный комплекс 
на собственном галечном пляже отеля, состоящий из 
просторной открытой террасы и морской зоны, где 
обслуживают под оригинальными шезлонгами, два 
бара, закрытые и открытые площадки с видом на море, 
более 15 видов меню и богатый выбор напитков… В 
сочетании с продуманной организацией и обслужива-
нием высокого уровня все это, безусловно, притяги-
вает сторонников качественного отдыха в привычном 
окружении. 
Закрепить результаты эстетических процедур и 
чувственных вкусовых экспериментов можно в 

зоне отдых. Гранд-отель предоставляет прекрас-
ные возможности для познавательного отдыха. На 
его территории – современный частный кинотеатр и 
бильярдный клуб, выполненный в лучших традициях 
аристократической игры. Достаточно, что вернуться к 
обыденной жизни обновленными и полными реши-
мости воплотить свои идеи и решения. 
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ВыборВыбор

НОВЫЙ ГОД 

В ЛАС-ВЕГАСЕ

Радостное лобби отеля Bellagio похоже на сундук, наполнен-
ный яркими сочными цветочными лепестками, свисающими 
с потолка. Работы автора этой экстраординарной стеклянной 

скульптуры Dale Chihuly находятся во всех крупных музеях мира. Помимо 
искусства, представленного в Bellagio еще и крупной галереей, отель 
впечатляет прекрасным Ботаническим садом, собственным шоу Cirque du 
Solei в «О» театре, лучшими спа-процедурами со всего мира, и конечно же 
прелестями ночной жизни

Новый год в Лас-Вегасе среди искусства 
и феерических шоу – отличный способ зарядиться 
хорошим настроением на весь год вперед

Лобби, отель 
Bellagio, Лас-Вегас
MGM MIRAGE



Новый год  

в Лас-вегасе



52    LifeSPA / ноябрь – декабрь

Inspiration • Меню

Блюда 
с секретом

Рождественские кулинарные 
рецепты всегда несут доброе 

послание – удачи, взаимной 
любви, прибыли и реализации 

планов

рождествен-
ский овсяный 
пирог (ДАНИЯ)
Ингредиенты: 
400 г овсяных  
хлопьев
Стакан молока
1 яйцо 
2 ст.л. муки
150 г. изюма
4 ст.л. сахара
30 г. тертого миндаля
Приправы (корица, гвоздика, 
кардамон, цедра)
Соль 
Размочить хлопья в молоке. 
Растереть яйцо с сахаром и взбить 
миксером. Смешать с овсянкой. 
Добавить в муку изюм, пряно-
сти, миндаль, цедру и смешать все 
это с овсяной массой. Выложить 
массу в форму, предварительно 
смазав ее маслом. Запекать 40 
мин. при температуре 180 С. 
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Рождествен-
ский пудинг 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Ингредиенты:
4 яйца
2 ст.л. сливочного масла
½ стакана сахара
100 г хлебных крошек
3 ст.л. коньяка
3 ст.л. рома
100 г орехов
Цукаты
Засахаренные фрукты
1 ст.л. сливочного масла
Цукаты и фрукты залить коньяком. 
Дать настояться. Желтки расте-
реть с сахаром и маслом, добавить 
мелко порубленные орехи, хлеб-
ные крошки, затем – коньячную 
смесь. Перемешать. Белки взбить в 
пену и добавить в массу. Выложить 
в форму, предварительно смазав ее 
маргарином и посыпав сухарями. 
Выпекать 50 мин. при температуре 
около 200 С. Охладить. Украсить 
сахаром, пропитанным спиртом, и 
поджечь перед подачей. 

жаРеный петух 
(АВСТРИЯ)
Ингредиенты:
1 петух
Ломтики лимона
1 яйцо
Сухари для панировки
Жир для фритюра
Зелень
Соль, перец
Петуха разделить пополам, нате-
реть солью и перцем, смазать 
яйцом, обвалять в муке и суха-
рях. Зажарить в жире до золоти-
стой корочки. Дать стечь жиру. 
Украсить лимоном и зеленью. 
Подать с овощным гарниром или 
картофельным пюре. 

вишневый 
клафутти  
(ФРАНЦИЯ)
Ингредиенты:
600 г. вишни
100 г. сахара
100 г. муки
3 яйца
1,5 стакана молока
Ванилин
Соль 
Смешать муку, соль, сахар. 
Вбить по одному яйца. Добавить 
ванилин. Влить теплое молоко, 
размешать до однородной конси-
стенции. 
Выложить вишни в плоскую 
форму, посыпать сахаром. Залить 
смесью вишни. Поставить в 
нагретую до 180 С духовку и запе-
кать 40-45 минут. Готовый пирог 
посыпать сахарной пудрой. 

пРаздничный 
кекс (ГЕРМАНИЯ)
Ингредиенты: 
150 г изюма
75 г цедры
100 г мелко порубленных орехов
5 яичных желтков
100 мл молока
3 ст.л. рома 
сухие дрожжи
100 г сливочного масла
500 г муки
2 ст.л. сахара
Ванилин
Соль
Смешать изюм, цедру, орехи и 
ром. Дать настояться в течение 
часа. Развести в теплом молоке 
сахар, дрожжи и 4 ст. л. муки. 
Поставить в теплое место на 
полчаса. Добавить оставшуюся 
муки, масло и желтки. Вымесить 
тесто. Смешать с ромовой массой. 
Оставить тесто в теплом месте на 
2 часа. Выложить в форму и запе-
кать в течение часа при темпера-
туре 180 С. Посыпать сахарной 
пудрой, украсить цукатами. 

каРп на удачу 
(СЛОВАКИЯ)
Ингредиенты:
1 карп (1-1,5 кг)
1 яйцо
1 ст.л. муки
200 г. брынзы
Зелень (укроп) 
Соль, перец, чеснок
Смазать противень маслом. 
Очистить карпа, посолить, попер-
чить. Начинить карпа смесью 
брынзы с укропом и чесноком. 
Смешать яйцо с мукой, добавить 
соль. Смазать карпа полученным 
кляром. Уложить на противень. 
Запекать около часа при темпера-
туре 200 С. 

Во Франции  
в сладком ново-
годнем блюде запе-
кают две маленькие 
фигурки – мужскую 
и женскую. Гостей, 
обнаруживших их  
в своих порциях, 
нарекают «коро-
лем» и «королевой» 
праздничного вечера 
и украшают бумаж-
ными коронами



Children  • Спа
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Детская бьюти-процедура, 
Heritage Le Telfair Golf & Spa 
Resort, Маврикий

SpA KIDS
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SpA KIDS

Клуб 
интернациональной 

дружбы

В детских клубах трех отелей – от 
респектабельного Four Seasons в 
Чикаго, безупречного The Twelve 
Apostles Hotel and Spa в ЮАР 

до полного красок Timomo в отелях Heritage 
Resorts на Маврикии – все поставлено на 
службу маленьким постояльцам и продумано до 
мелочей. Детские туалетные принадлежности и 
халаты, детское меню и увлекательные занятия. 
LifeSPA особо отмечает клуб Timomo, который 
задумывался как место дружбы для представи-
телей всех рас и национальностей.

Подарочный набор 
для детей, The Twelve 
Apostles Hotel and Spa 
(The Red Carnation Hotel 
Collection), ЮАР

Водные забавы под 
присмотром, отель Four 
Seasons, Чикаго, США
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Children  • Спа Танцы для самых маленьких, Heritage 
Le Telfair Golf & Spa Resort, Маврикий

Детский сервис, The Twelve 
Apostles Hotel and Spa (The Red 
Carnation Hotel Collection), ЮАР

Игры на пляже, Heritage Le Telfair 
Golf & Spa Resort, Маврикий
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 Детский клуб Timomo, 
Heritage Awali Golf & Spa 
Resort, Маврикий
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Children • Мода

Мода для детей – это игра  
во взрослых «понарошку»,  

но при этом с необыкновенной 
серьезностью и важностью. 

Бренд еще не стал  
для них «второй кожей» 

или показателем статуса, 
а потому модные 

дети прекрасны своей 
естественной красотой 

Леди  
и джентЛьмены

Модель: Аня Сергеева 
Платье: LESY

Туфли: Baby Dior

Фотограф: Виктор Трушев
Визаж и прически: 

Виктория Капралова
Место съемок: Ararat Park 

Hyatt Hotel
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Модель: Давид 
Чернявский 
Костюм, рубашка: 
Armani Junior
Туфли: GALLUCCI
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Модель: Миша Давидович 
Костюм: Armani Junior

Рубашка: ALETTA
Галстук: Armani Junior

Туфли: Missouri

Children • Мода
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Модель: Лика Фролова 
Платье: Tartine et Chocolat

Одежда предоставлено магазином Детская Галерея «Якиманка»,  
г. Москва, ул. Большая Якиманка , 26, (495) 625 -00-00,  
www.yakimankagallery.ru
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В ЛЯГУШАЧЬЕЙ ШКУРЕ
У каждого ребенка есть своя любимая сказка. Но если он возвращается 
к ней снова и снова, то это серьезный повод задуматься – кто из героев 
и чем так привлекает малыша. Текст: Екатерина Чинарова

Если ребенок просит читать одну и ту же сказку постоянно, 
значит, находит в ней «подпитку». Он идентифицируется с 
героем и «проживает» различные эмоции, например, страхи, 
стеснительность или неуверенность. Как правило, за словами 

и действиями героев кроется потребность самого ребенка – в любви, 
внимании, безопасности, принятии, выражении себя. Все эти психоло-
гические механизмы можно наблюдать и у взрослых – приверженность 
к боевикам, ужасам или мелодрамам не что иное, как показатель наших 
взаимоотношений с миром, чувства безопасности в нем, скрытой агрес-
сии или нежелания решать проблемы. Но в отличие от взрослых ребе-
нок только приспосабливается к миру, учится новым ролям, правилам. 
Поэтому любая поступающая информация, в том числе и через сказки, 
может оказать на него влияние.

НЕВИННАЯ ДЕВОЧКА
О том, как обычная сказка может стать основой жизненного сцена-
рия (набора поведенческих и мыслительных стереотипов, из года в год 
повторяющихся событий) впервые рассказал Эрик Берн, известный 

Children • Психология
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психолог, автор книги «Игры, в которые играют люди. Люди, которые 
играют в игры». Берн проанализировал «Красную шапочку» и обнару-
жил, что на самом деле в этой истории жертвой является волк, попав-
ший по собственной глупости в тонкую интригу. Девочка отправля-
ется с маминым поручением одна через лес, приглашает волка в дом 
к бабушке, а затем призывает на помощь спасителя-дровосека, чтобы 
волка наказать (существуют различные концовки, но во всех из них 
волку приходится совсем туго). «Представьте себе Красную Шапочку в 
действительной жизни, - говорит Берн. - Кем она станет с такой мате-
рью и таким опытом в будущем, когда вырастет?». Психологи, работаю-
щие в русле сценарного анализа, отвечают: девочка, с детства усвоив-
шая роль Красной шапочки (через сказку или же тип воспитания), будет 
бродить по жизни в поисках волка-обольстителя, но вовремя призывать 
на помощь находящегося неподалеку «дровосека».

СКАЗОЧНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
Российские психологи Виктор и Галина Макаровы обратили внимание, что 
многие русские сказки формируют устойчивые стереотипы поведения. Так, 
мужчины в русских сказках лишены мужественности, силы, упорства. Они 
мягки и уступчивы, ждут помощи, везения. И женщина в сказках нередко 
предстает в «материнском» образе помогающей щуки или печки. Неудиви-
тельно, считают Макаровы, что типичная российская женщина, - это прежде 
всего заботливая мама для своего партнера. Конечно, ребенок всего этого не 
знает, а усваивает символический язык бессознательно, и уже будучи взрос-
лым реализует подобный сценарий в своей жизни.

ОСТОРОЖНО СО СКАЗКОЙ
Слушая сказки, дети нередко обращают внимание на такие детали и делают 
выводы, которые никогда бы не пришли в голову взрослому человеку. 
Он может усвоить, что невозможность выйти замуж – это самое страш-
ное наказание в жизни («Метелица»), что любить надо из благодарности 
(«Аленький цветочек»), что можно всю жизнь играть в «обиду и проще-
ние» («Лиса и журавль»). Чуть более выраженная интонация, тембр голоса, 
пауза или придыхание автоматически привлекают внимание ребенка 
к услышанному фрагменту или фразе. Тем более, если родители делают 
акцент на какой-то детали, выражают свое отношение – например, хвалят 
или ругают героя или подчеркивают его схожесть с малышом. Посмо-
трите, какие сказки особенно нравятся вашему ребенку, и вы поймете, 
какие чувства для него наиболее важны и какой способ поведения он будет 
выбирать в дальнейшем – компромисса и дипломатичности, как добрый 
зайчик или настойчивости, как смелый тигренок. От родителей зависит, 
останется ли сказка просто сказкой или станет судьбой.

СЦЕНАРНЫЕ 
СКАЗКИ

«ЗОЛУШКА». В жизни 
не надо прилагать ника-
ких усилий, однажды при 
помощи доброй феи все 
изменится к лучшему. 
Это сценарий пассив-
ной девушки, которая 
ожидает чуда.

«РЕПКА». Одному чело-
веку не под силу чего-
либо добиться. Необхо-
димо держаться друг за 
друга (семью, коллектив).

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». Любого чело-
века можно переделать 
(из чудовища в принца) 
благодаря самопожертво-
ванию.

«КОЛОБОК». В жизни 
не стоит ни на чем задер-
живаться, надо катиться 
и катиться дальше. 
Неспособность доводить 
дело до конца, быстрая 
истощаемость и поиск 
все новых впечатлений.

«ДЮЙМОВОЧКА». 
Непостоянство, вечный 
поиск «второй поло-
винки».

«БЕЛОСНЕЖКА 
И СЕМЬ ГНОМОВ». 
Заботиться о других, 
забывая о себе.

психолог, автор книги «Игры, в которые играют люди. Люди, которые психолог, автор книги «Игры, в которые играют люди. Люди, которые 
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для нее
Дорогие безделушки, способные 

вернуть глазам любой женщины 
зажигательный блеск

Подвеска Tous, 
цена по запросу

Сумка Shiro, 
цена по запросу

Туфли Casadei, 
22 750 руб.

Перчатки MiuMiu, 
18 000 руб.

Сумка  
Giorgio Armani, 
цена по запросу

Кулон Graff, 
Diamonds on 
Diamonds,  
707 625 руб.

Серьги Эстет, 
цена по запросу

Часы Сhopard, 
Temptations-1, 
649 000 руб.

Style • Подарки



ДЛЯ НЕГО
Деловые аксессуары в стильном 

обрамлении, подчеркивающие 
статус и престиж владельца

Сумка Bottega Venet, 
цена по запросу

Шахматы Гекта 
«рыцарские», 
133 000 руб.

Ручка Mont blanc Galius 
Maecenas 888, 372 900 руб.

Часы Montblanc 
Nicolas Rieussec 
Chronograph, 
Open Date,
483 000 руб.

Часы Graff, 
Scuba Graff, 
цена по запросу

Подарочный набор 
S.T.Dupont, «Тысяча 
и одна ночь», 
цена по запросу
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Полезные и практичные подарки 
для умных и любимых малышей

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Елочная 
игрушка 
«Мишка», 
Liadro, 
6700 руб.

iPod touch, 
цена по запросу

iPod nano, 
цена по запросу

Пальто Milana, 
5000 руб., 
www.milenaul.ru, 
8-968-623-76-96

Платье Boss 
Hugo Boss, 
цена по запросу

Игрушка 
«Мишка 

аккордеанист», 
Liadro,

16 300 руб.

Елочная 
игрушка 
«Балерина», 
Liadro, 
4300 руб.

Style • Подарки



для дома
Приятные мелочи для создания 

модного и уютного пространства

Подсвечник Daum, 
Bougeoire Plumeria 
orange, 26 280 руб.

Ваза Daum, 
Vase Ginkgo,  
150 3360 руб.

Изделие 
«Дракон», 
Liadro,  
40 200 руб.

Прдушки
Sonia Rykiel

Дед мороз  
и елка Villari, 
цена по запросуВеер «Императорский 

дракон», Liadro,  
134 000 руб.

ноябрь – декабрь / LifeSPA    67



Стильная игра блестящих и матовых элементов, 
сочетание керамики и бриллиантов напоминает 
работы авангардных художников-графиков. Трой-

ное «плетение» стало визитной карточкой Cartier еще в 1924 
году. Именно тогда в продажу впервые поступило кольцо, 
составленное из белого, желтого и розового золота. Нынеш-
няя коллекция отдает дань традиции, современным прелом-
лением подчеркивая ее непреходящую ценность и актуаль-
ность. Большинство изделий – серьги, кольца, браслеты 
и колье – уже представлены в московских бутиках.

Черная керамика, белое золото 
и платина – такое нестандартное 
сочетание было выбрано для новой 
коллекции Trinity Black&White, 
мировой запуск которой состоялся 
в сентябре 2011 года

ИСКУССТВО 
ГРАФИКИ

Колье Trinity 
Black&White, 
платина, 
белое золото, 
керамика, 
бриллианты, 
538 100 руб.

Колье Trinity, желтое, розовое 
и белое золото, бриллианты, 
2 454 400 руб.

Браслет Trinity 
Black&White, платина, 
белое золото, керамика, 
бриллианты, 1 486 800 руб.

Серьги Trinity 
Black&White, 

платина, белое 
золото, керамика, 

бриллианты, 
401 200 руб.

Серьги Trinity, 
желтое, 
розовое 
и белое золото, 
бриллианты, 
708 000 руб.

 Кольцо Trinity 
La Belle, 

желтое, розовое 
и белое золото, 

бриллианты,  
94 400 руб.

Колье Trinity, 
желтое, 
розовое 
и белое 
золото, 
бриллианты, 
черный лак, 
542 800 руб.
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Style • Аксессуары



НАЧАЛО 
ОТСЧЕТА

Первый наручный хронограф, прозван-
ный «докторским», появился в 1930-е 
годы. Благодаря особой системе отсчета 

с нажимной кнопкой он позволял экономить до 
30-40 секунд при подсчете пульса. Осознавать 
стремительность времени и уметь остановить его – 
вот что делает хронографы столь популярными и 
в наши дни. В корпус новых Vintage Pulsographe 
из белого или розового золота 18 карат помещен 
новый сложный часовой механизм, виднеющийся 
сквозь прозрачное сапфировое стекло задней 
крышки. Каждая модель будет выпущена огра-
ниченной серией из 58 экземпляров, в честь года 
основания мануфактуры – 1858.

Новый Vintage Pulsographe из 
коллекции Montblanc Collection 
Villeret 1858 обрел вторую 
жизнь не случайно

Tourbillon Bi-Cylindrique

Pulsographe

Seconde Authentique Haute 
Joaillerie White Nights

Grand Tourbillon Haures 
Mysterieuses

ExoTourbillon Chronograph

Metamorphosis

Vintage Pulsographe 
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Дизайн-
коктейль

И вовсе не обязательно решаться на кардиналь-
ные изменения! Достаточно оживить инте-
рьер красивой и запоминающейся деталью. 

Две крупнейшие интерьерные выставки уходящего 

Конечно же, Новый год – самое 
подходящее время, чтобы 
разбавить привычное каплей 
безрассудства и креатива
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Style • Интерьер



года – IMM Cologne (Кельн) и Maison & Objet (Париж) 
могут стать вполне подходящим источником вдохнове-
ния. Краски, эмоции, оригинальные композиции мэтров 
и молодых исполнителей соединяют стили и направле-
ния. И наполняют пространство жизнью... А в этом и 
состоит главная идея приближающегося праздника.
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БЛЕСТЯЩИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Ювелирный дом Alexander Arne, 
представил новую коллекцию

О на связана с 
именем Виктора 
Аарне, золо-
тых дел мастера, 

владельца ювелирной мастер-
ской в Петербурге. Этот талант-
ливый ювелир специализиро-
вался на художественной эмали 
и работал по заказу фирмы 
Фаберже над изделиями для 
царской семьи. Лаконичные 
контуры и четкие конструкции, 
напоминающие о его творчестве, 
легли в основу эмалевой коллек-
ции Дома. Но главный акцент 
в инновациях Дома Alexander 
Arne ставится на очарователь-
ную легкость и беззаботность. 
Украшения-трансформеры 
позволяют создавать роскошные 
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Style • Штрих

Предметы из «Эмалевой» 
и «Люксовой» коллекций 
Ювелирного Дома Alexander Arne

напоминающие о его творчестве, напоминающие о его творчестве, 
легли в основу эмалевой коллек-

позволяют создавать роскошные 
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БЛЕСТЯЩИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

ювелирные ансамбли в соответ-
ствии с собственным вкусом и 
необходимостью. Так, Эффект-
ное кольцо-перстень из белого 
золота легко расстается с круп-
ным бриллиантом, место кото-
рого занимает безупречно-белая 
жемчужина. Удлиненные, чуть 
ассиметричные серьги – умест-
ные с вечерним платьем – 
так же легко превращаются в 
небольшие пусеты, вполне соот-
ветствующие коктейльному 
наряду. Массивная жемчужина 
из заколки перекочевывает на 
кольцо из белого золота, колье 
с легкостью меняет сегменты из 
золота на сегменты из жемчуга. 
Наверное, так и должно быть. 
Ведь украшения – это не только 
изящество, но и свобода.
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Выбор

три варианта моделей созданы к 30-летию направле-
ния «Мода и аксессуары Ламборджини» и появле-
нию на рынке первого бриллиантового телефона. 

Новая коллекция ограничена 300 экземплярами. Прекрасные 
камни, общим весом 7.8 каратов – результат работы дизайнеров и 
ювелиров, – помещены в корпус из нержавеющей стали. Задняя 
часть корпуса украшена белой или черной кожей. Каждый брил-
лиантовый мобильный телефон обладает уникальным серийным 
номером и выгравированным гербом Тонино Ламборджини из 
18-каратного золота.

Группа компаний Tonino Lamborghini 
представила новый символ престижа – 
мобильные телефоны из коллекции Spyder 
Supreme Diamond Limited Edition

символ 

престижа



символ 

престижа



Настоящая женщина всегда готова к выходу 
в свет – загадочная и слегка отстраненная 

она формирует ауру элегантной красоты

Ф
от

ог
ра

ф
: В

ик
т

ор
 Т

ру
ш

ин

Модель: Мария Касс
Макияж и прическа: 
Ирина Букина
Платье: Nadia Slavina

Место съемок ресторан Turandot 
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Style

Вечер  
для 

избранных



Модель: Карина Калугина
Макияж и прическа: 
Мария Розинкова
Платье: Галина Васильева
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Модель: Виктория Зралко
Макияж и прическа: 
Мария Розинкова
Платье: Галина Васильева
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Style



Модель: Александра Дмитриева
Макияж и прическа: Татьяна Трошина
Платье: Christian Dior, «Детская галерея 
Якиманка», ул. Б. Якиманка, 26,  
(495) 625-00-00
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Style • Движение

Скульптура  
в движении
Салон автомобиля Audi Q7 предусматривает 27 различных 
конфигураций. Подобная универсальность в сочетании с техническими 
характеристиками делает его выгодным приобретением  
как для бизнеса, так и для отдыха

Audi Q7 – один из тех автомобилей, которые 
повсюду чувствуют себя в родной стихии. На 
автодорогах он подкупает точным и спор-

тивным управлением, а там, где кончается асфальт, 
демонстрирует впечатляющие внедорожные характе-
ристики. Обновленную линейку венчает мощнейший 
дизельный мотор V8 и система рекуперации, кото-
рая преобразует энергию торможения в электриче-
ство. Во всех двигателях Audi Q7 сочетаются две техно-
логии: наддув и непосредственный впрыск топлива. 

Смена передач (машина оснащена восьмиступенча-
той системой) происходит быстро, гибко, плавно и 
без задержек. На скоростных магистралях дорожный 
просвет уменьшается для увеличения курсовой устой-
чивости и снижения расхода топлива. Вообще води-
тель может выбрать один из пяти рабочих режимов: 
comfort (комфортный), automatic (автоматический), 
dynamic (динамичный), offroad (внедорожный) и lift 
(увеличенный клиренс). Он энергичен, эффективен 
и полон решимости – как и положено внедорожнику.
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Первый 
среди равных
Благодаря своей способности развивать мощность в 510 л. с.,  
Mercedes-Benz ML 63 AMG остается самым мощным внедорожником 
на автомобильном рынке

Р езультатом работы инженеров-дизайнеров 
стали динамические показатели экстра-класса. 
Внедорожник ML 63 AMG разгоняется за 5 

секунд с нуля до 100 км/ч, и практически тут же наби-
рает скорость до отметки 250 км/ч. Больше, к сожа-
лению, при всем техническом потенциале нельзя –  
скорость ограничивается электроникой. Но хорош 
автомобиль не только мощью, но и индивидуальностью. 

Снаружи он выглядит объемным и коренастым благо-
даря широко расставленным круглым фарам. Декора-
тивные хромированные накладки вдоль борта кузова 
напоминают о сдержанной мужской элегантности. 
Дополнительным штрихом становится кожаное руле-
вое колесо (повышенной эргономичности) и отделка 
салона ореховым деревом или деревом тополя. И управ-
лять этим автомобилем возможно нелегко, но приятно.
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Автомобиль  
нА связи
Владельцы Volvo XC90 могут быть абсолютно расслаблены, если 
при покупке автомобиля они заказали в него систему Volvo On Call. 
Выйти на связь со своим автомобилем, оставленным на парковке, 
они всегда смогут со своего смартфона

Помимо новых элементов экстерьера и материа-
лов отделки салона, автомобиль модельного года 
2012 оснащен специальным мобильным прило-

жением для смартфонов iPhone или Android. Именно 
оно позволяет оставаться в контакте с машиной, даже 
оставленной на стоянке. К примеру, если автомобиль 
оборудован обогревателем, можно запустить обогрева-
тель или выставить время активации на таймере заранее, 
например, в аэропорту за границей. Мобильное прило-

жение осуществляет проверку «здоровья» автомобиля, 
показывая данные о состоянии ламп, уровня тормоз-
ной и охлаждающей жидкости, уровня и давления масла 
в двигателе. В более серьезных случаях  – при угоне – 
система включает дистанционную блокировку двигателя. 
А при срабатывании подушек безопасности Volvo On Call 
автоматически связывает оператора с водителем постра-
давшего автомобиля по каналу сотовой связи и высы-
лает на место аварии специальную спасательную группу.

Style • Движение
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ВызоВ традициям
Автомобилю Nissan Juke-R предстоит выполнить двойную задачу – 
оставаясь маленьким, практичным и многофункциональным, вести 
себя с легкостью и маневренностью спортивной модели

В конце ноября на гоночном треке пройдут 
первые тесты нового концепта Nissan Juke-R. 
Представляя собой сплав компактного SUV и 

спортивного автомобиля, новый Nissan бросает вызов 
и тем, и другим. Дизайн его нижней части массивен 
и прочен, колесные арки расширены, форма бампе-
ров отличается от обычного кроссовера – без всего 
этого трудно представить уверенность на дороге. 
Верхняя часть Juke, напротив, напоминает спортив-

ный автомобиль с высокой средней линией кузова, 
графикой узких боковых стекол и ниспадающей 
линией крыши, а также скрытыми в рамах дверными 
ручками. Нотку озорства добавляет дизайн централь-
ной консоли интерьера в стилистике мотоциклетного 
топливного бака и потайные отсеки багажного отде-
ления. Непосредственным созданием первого кроссо-
вера в сегменте «В» занимается один из лидеров инду-
стрии спортивных автомобилей – компания RML. 
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Ювелирное 
искусство
«Эстету» исполнилось 20 лет. Поздра-

вить компанию с этой круглой 
датой собрались все, для кого небезразлично 
ювелирное искусство: бизнес-элита, профес-
сионалы индустрии, политики и московский 
бомонд. Праздник Золота прошел как всегда 
достойно, красочно и с размахом. Среди 
гостей отмечены Александр Торшин, Леонид 
Говоров, Владислав Третьяк, Александр 
Тер-Аванесов, Игорь Чапурин, Никас Сафро-
нов, Анастасия Волочкова, Лера Кудрявцева 
и многие другие.

7

8

1

2

3

4

5

6

9

7. Президент ЮД «Эстет» 
Гагик Геворкян и кутюрье 
Вячеслав Зайцев
8. Музыкальный коллектив 
«Amigos de Corazon»
9. Президент ювелирного дома 
Эстет Г. Геворкян с супругой  
и Л. Казарновской

1. Показ 
В. Зайцева 

2. Показ Estelle  
Adony

 3. Президент ЮД 
«Эстет» Гагик 

Геворкян  
с партнерами

4. Гости вечера
5. Дизайнер Bergio  
и пианист Юрий  

Розум
6. Обладательница 

титула «Миссис 
Мира-2011» Алиса 

Крылова



неделя моды
Сказочное великолепие драгоценных камней, 

золота и нарядов из новых коллекций извест-
ных дизайнеров России, Италии, Франции вкупе 
с улыбками гостей – так выглядела Неделя моды 
от «Эстет»: осень 2011, состоявшаяся 3–7 октября. 
Модная индустрия и ювелирное искусство сплелись 
в элегантном тандеме. Моделей представили изделия 
от «Эстет» и бренда Bijou Tresor, а также новые идеи 
от Вячеслава Зайцева, Детской галереи «Якиманка», 
Антонины Шаповаловой, Yanastasia, Sofiya Sonich, 
Ассоциации Модельеров России, Crema&Cioccolato, 
Aleksey Samarin, Natali Solie, Bronislav Vitusevich, 
Cartas, Herman Shalumov, Юлия Ааль-Порохонько, 
Olga&Anna Kameneva, Мария Рыбальченко.

1. Показ АAleksey Samarin
2. Показ ВячеславаЗайцева
3. Показ ВячеславаЗайцева
4. Дизайнер Яна Шевченко, 
Стилист Сергей Зверев, 
гости показа
5. Показ Natali Solie
6. Показ Crema&Cioccoloto
7. Показ Natali Solie
8. Показ дома моды «Yanastasiya»

3

5

4

6

2

1

8

7
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юбилей в «раю»

1. Александр 
Рапопорт  
со спутницей
2. Лена Ленина  
и Яна Чурикова
3. Екатерина 
Шаврина
4. Никас Сафронов
5. Елена Путилина 
Региональный 
Вице-президент 
Tupperware СНГ 
и Валентина 
Талызина

tango&grill
состоялась церемония открытия арген-

тинского ресторана ASADO tango&grill 
15 сентября. Соорганизатором меро-
приятия выступило креативное агентство 
ASP-media. Идея ASADO tango&grill – это 
вкусное мясо, пьянящее вино и танго. Крас-
ную ленточку перерезал посол Аргентины 
господин Хуан-Карлос Креклер. Прибы-
вающих гостей встречали директор ASADO 
tango&grill Ирина Королева и ведущий 
вечера – арт-директор Евгений Плеханов.

1. Казарян Владимир 
Сергеевич и Татьяна 
Дектярева
2.  Юлия Камахина  
и Эльмира Щербакова 
агентство ASP-media
3. Посол Аргентины 
Господин Хуан-Карлос 
Креклер с супругой
4. Танцоры танго 
Диего и Татьяна 
Орисага
5. Алексей Парфенов  
с супругой

4

5

1

3

2

1

4 5

3

2

Компания Tupperware, всемирно извест-
ный производитель изделий для дома и 

кухни, отметила свой Юбилей. Празднование 
этого события длилось в течение двух дней, 22 
и 23 сентября, на специально подготовленной 
площадке в московском парке Сокольники, а 
также в модном московском клубе «Rай». Закры-
тую церемонию Tupperware Premium Awards посе-
тили самые успешные сотрудники компании, а 
также VIP-гости, среди которых были Яна Чури-
кова, Никас Сафронов, Лена Ленина, Александр 
Рапопорт и многие другие. 



роскошное кафе
В Москве состоялось грандиозное открытие эксклю-

зивного Tonino Lamborghini  Boutique Caffe. И специ-
ально в честь этого эпохального для светской публики собы-
тия, столицу посетил легендарный Тонино Ламборгини. 
Tonino Lamborghini  Boutique Caffe  – это единство новатор-
ских дизайнерских решений, безупречного стиля и доро-
гой итальянской мебели. Все до самых мелочей в Tonino 
Lamborghini  Boutique Caffe продумывалось и реализовыва-
лось в Италии под чутким взором Тонино Ламборгини.

сесилия Дин, главный редактор и автор концеп-
ции журнала Visionaire, по приглашению Jaguar 

и марки:ff, 26 сентября представила в Москве третий 
и заключительный эпизод Jaguar Summer Museum 
2011 – Visionaire. Dreaming in Print. Выставка объе-
динила работы Ника Найта, Брюса Вебера, Инезван 
Ламсвеерде и Винода Матадина, Стивена Кляйна, 
Мерта Аласа и Маркуса Пигго, Марио Сорренти, 
Филипа-Лоркиди Корсиа, Дэвида Симса, Стивена 
Мейзела и многих других.

1. Константин 
Андрикопулос
2. Тонино Ламборгини 
с дочерью Элеттрой 
и сыном Феруччо
3. Даниил Федоров 
с ведущей World 
Fashion Channel
4. Татьяна Терешина
5. Юлия Ковальчук

1. Петр Гладков
2. ЕЕвгений 
Миллер  
и Светлана 
Светикова
3. Франк 
Виттеманн
4. Борис 
Ноткин
5. Елена 
Маликова

2
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ВыстаВка лучших
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Carte Noire открыл fashion сезон осень-
зима 2011/2012. Первым событием стал 

показ Chapurin haute couture 2012, который 
прошел 15 сентября в комплексе «Город 
столиц». Известный российский дизайнер 
представил свой взгляд на стиль. За пока-
зом наблюдали Татьяна и Дарья Михал-
ковы, Федор Бондарчук, Кристина Орба-
кайте, Виктория Лопырева, Влад Топалов, 
Лада Дэнс, Анна Седакова, солистки группы 
«Серебро», Дана Борисова и многие другие. 

1. Анастасия Винокур 
и Лаура Джугелия
2. Игорь Чапурин
3. Андрей Семашко
4. Дана Борисова
5. Показ Игоря 
Чапурина

ВыстаВка 
долголетия
В Tsvetnoy Central Market новый 

онлайн-ресурс JOOSHA.COM и 
Фермер Базар (GINZA PROJECT) 1 
октября 2011 года провели Выставку 
здоровья, долголетия и новых техно-
логий. В течение дня работали стенды 
спа-центров и салонов красоты, студий 
йоги и пилатеса, детский театр, проводи-
лись мастер-классы, шоу и презентации. 

1. Сати Казанова
2. Маша Цигаль

3. Юля Коровина 
(JOOSHA) 

и Артем 
Михалков

4. Катя Волкова 
и Евгения Линович 

(Masterpeace)
5. Даша 

Субботина

1

2

3

2 1

4

Мода за 
чашкой кофе

5

3 4

5



НЕТРОНУТАЯ 
ПРИРОДА
Интерес к теме защиты природы собрал за 

светским ужином 28 сентября в ресторане 
«Облака», расположенном на территории Галерей 
«Времена года», по-настоящему космополитичную 
компанию. Гости, среди которых Ольга Свиблова, 
Ник Кэнди, Виктория Лопырева, Александра 
Серова, Анна Джексон-Стивенс, Наталья Валев-
ская, Анна Быстрова, Никола Саворетти и другие, 
до глубокой ночи беседовали об искусстве, гастро-
номии, защите природы и проблемах экологии.

АУкцИОН мЕхА
В Усадьбе Салтыковых 10 октября в Москве 

состоялось роскошное гала-шоу Североа-
мериканского пушного аукциона NAFA.  
В этом году по задумке организаторов во 
время показа по подиуму дефилировали не 
только профессиональные модели, но и селе-
брити. Свои лучшие модели сезона осень-зима 
2011/2012 на подиуме представили знаменитые 
Дома мод и меховые бренды: Michael Kors, Zac 
Pozen, Gianfranco Ferre, Feraud, Prabal Gurung, 
Bibhu Mohapatra, Braschi, Guy Laroche, Dennis 
Basso, Kasapis и другие.

1. Александра Серова, 
Анна Джексон-
Стивенс и Виктория 
Лопырева
2. Наталья Валевская 
и Никола Саворетти
3. Елена Юргенева
4. Александр 
Рымкевич
5. Анна Быстрова

1. Накидка  
Prabal Gurung  
из серебристо-черной 
лисы NAFA
2. Дизайнер 
Маурицио Браски 
(BRASCHI)  
со спутницей
3. Представители 
NAFA Грег Долинский 
и Светлана 
Кругликова  
и Сотирис Вогиатис 
(Kemi Furs)
4. Елена Ищеева
5. Анжелика Агурбаш

1
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Spa

Its own spa-centers (both network or 
inside the hotels) have been already 
open by such companies as Shiseido, 
Dove, Nivea, Prada, Versace and 

Armani. High-class fashion labels make 
new day-spa and wellness hotels highly 
visible in the industry. According to the 
International SPA Association report this 
segment of the spa business is growing: its 
volume for today is estimated at 11 billion 
U.S. dollars. All branded spa can be divided 
into «cosmetic» (based on partnership 
with world cosmetic producers), and 
«fashionable», connected with fashion 
brands such as Armani or Versace.

Branded SPa
The world industry of spa is growing into branded spa-centers. 
The signboard of these centers as well as philosophy includes the popular 
label or name of a famous designer and it’s reputation

Versace

Shiseido
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BEAUTY 
OF LIFE 
The creator of world’s leading cosmetic 
clinics – L. Raphael Institute in Geneve 
Mrs. Ronit Raphael told LifeSPA about 
her understanding of beauty, happiness 
and satisfaction

I believe that life should be full and productive. That means, you need 
to fi nd time for everything - family, sports, luxurious treatments. 
I love yoga, stretching, I dance a lot. And the most important thing – 
always try to notice the new and continue to dream! Every morning 

you have a opportunity to change your life.
In our Institute we practice a holistic approach, comprehensive care 
for the clients, returning them to the beauty. We use the latest scientifi c 
discoveries and results of work of our team member – a world renowned 
researcher, prof. Shinitzky. We have diff erent atmosphere comparing 
with other spa. We proudly call our main centers the Temples of Beauty.

Ronit Raphael

Spa
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WHO ARE YOU, LITTLE 
RED RIDING HOOD
Every child has a favorite story. But if he or she returns to it again 
and again, this is serious reason to think, what is so attracted

If a child asks to read the same story many time, 
he fi nds it helpful. He or she is identifi ed with 
the hero and coping this way with various 
emotions for example such as fear or shyness. 

Some words and actions of the characters meet the 
basic needs of a child – love, attention, security, 
respect and acceptance. The same psychological 
mechanisms can be observed on the adults: for 
example a commitment to the horrors of melodramas 
is an indicator of our sense of security in the world, 
hidden aggression or unwillingness to solve the 
problems. But child is just adjusting to the world, 
especially by learning new roles and rules. So any 
incoming information, including a fairy tale, could 
make an impression on him with serious eff ects.

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

Найдите свое в огромном мире luxury спа, 
велнесс и путешествий с помощью 

гида-эксперта Life SPA
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АЭРОПОРТЫ: 
Бизнес-зал «Шереметьево» 
Бизнес-зал «Домодедово»

АВИАЛИНИИ: 
На борту бизнес-класса 
авиакомпании «Аэрофлот»
(Женева, Цюрих) 

БАНКИ: 
Сбербанк
Банк «Тинькофф» 

ОТЕЛИ: 
Swissotel Krasnye Holmy Moscow 
Hotel Baltschug Kempinski Moscow 
Ararat Park Hyatt Moscow 
Radisson Royal Hotel Moscow 
Lotte Hotel Moscow
SHERATON
Imperial Park Hotel & SPA 
Le Méridien Moscow Country Club
Гостиница «Националь» 

РЕГИОНЫ:
г. Санкт-Петербург, «Taleon Imperial 
Hotel»
г. Cочи, «Rodina Grand Hotel & SPA»

SPA И WELLNESS ЦЕНТРЫ: 
TretyakovSpa
Asia Beauty Spa
Sky Club 
Algoterm 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ПАРТНЕРЫ: 
Tretyakov SPA • ОАО «Аэрофлот» • ОАО «Сбербанк» • Банк КБ «Тинькофф» • KWest Hotel&Spa • 
AcqualinaResort&Spa • Aurora Diamond Club • British International Association (BISA SPA)

Salon&spa beauty studio Guerlain
Purovel Spa & Sport
Mandara SPA
Well Hall
Spa Palestra
Telos beauty
First Spa
Spa Fĳ i club
TaiRai Massage&SPA
Wellness-центр Чистые пруды 
Wellness клуб Венеция 
Cалон BOTANIC
Cалон Red Lodge

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ: 

Перинатальный медицинский 
центр на Севастопольском 
Клиника «Мать и дитя»

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ: 

The Most
Kalina Bar 
Spago 
«Недальний Восток»
«Академия»
«Эль Гаучo» 
«Чайхана»
«Первое солнце» 
«Тан»
«ASADO tango grill»
«Горки»
 «АИСТ» 
Vogue café

А ТАКЖЕ:
На борту Яхт «Фердинанд» Radisson 
Royal Hotel
Бизнес-центры класса А
Элитные коттеджные поселки 
и жилые комплексы
Адресная рассылка

ПРОДАЖА:
ТЦ «Времена года», ГУМ

Гармония и совершенство
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