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(495) 969 99 42
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robertf@bk.ru
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Колонка редактора

В

юности Восток казался мне центром
Вселенной. Я мечтала выучить фарси
и арабский, чтобы сквозь страницы
пожелтевших фолиантов уноситься
в сказочный мир шумных базаров, дурманящих запахов пряностей, желтого песка
пустынь и теплого Солнца. Я зачитывалась
восточной поэзией, полной философии
и порой горьких размышлений о мироздании, постигала жизненную мудрость
арабских плутовских новелл и была тайно
влюблена в средневекового математикаотшельника Омара Хайяма, что вызывало
дикую ревность у его живых соперников.
Позже я открыла для себя Азию с ее иным,
более тонким, чем в Европе, восприятием
жизни, возможностью обрести равновесие
и осмысленную радость от своего пребывания на Земле. Восток – это неисчерпаемый кладезь, в котором, как в пещере
Алладина, можно найти именно то, чего
хочется, и спа – не исключение...
Наталья Довнар,
Главный редактор
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Новости
Праздник
для двоих

В день Святого Валентина бренд-шеф эксклюзивного пятизвездочного отеля в Санкт-Петербурге
«Талион Империал Отель» Александр Дрегольский порадует влюбленных изысканным меню
с устрицами в шампанском, морскими гребешками, обжаренными в кунжуте с рукколой,
спаржей с перепелиной грудкой и миндальным
маслом и другими угощениями. Одновременно
внимательные мастера «Талион СПА» подарят
наслаждение, предложив эксклюзивные процедуры для двоих. Для бронирования обращайтесь
к консьержам. Санкт-Петербург, Невский, 15,
+7 (812) 324 99 11

Вокруг света
в Новый год

Индонезийский остров Бали, затерянный в Индийском океане, — лучшее место, чтобы отвлечься от суровых холодов и весело отметить зимние праздники. В этом
году балийские курорты Karma Resorts: Karma Kandara и
Karma Jimabaran приготовили для своих гостей совершенно особый подарок — 12-дневную праздничную
программу, каждому дню которой будут соответствовать
12 уникальных предложений. Вас ожидают новые открытия и сюрпризы, связанные с новогодними традициями
разных стран мира. Помимо классического празднования Рождества и Нового года, в программе запланированы
марокканская вечеринка, балийская ночь, японский ужин,
гавайский и карибский дни, а также многое другое.
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ

В канун Нового года в самом центре столицы на Чистых прудах открылся ресторан с душевным названием
«Счастье». Талантливый бренд-шеф Дмитрий Решетников практикует научный подход в создании авторской
кухни. Воздушный зефир, молочный ирис собственного приготовления, ароматные ягодные джемы и домашнее варенье, а также шедевры средиземноморской кухни способны удовлетворить самого взыскательного гостя!
А порция эксклюзивных сладостей в подарочной упаковке может стать приятным сюрпризом для Ваших друзей!
Новый московский проект от создателей всеми любимых «22.13», итальянского ресторана Barbaresco, открытого
совместно с Жераром Депардье и легендарного SOHO Lounge обещает стать столь же успешным.

КАНОНЫ СКУЛЬПТУРЫ

С 22 февраля по 10 мая 2012 года в Одностолпной палате
Патриаршего дворца и Выставочном зале Успенской Звонницы Музеев Московского Кремля пройдет выставка, посвященная творчеству британского скульптора Генри Мура,
«Генри Мур и классический канон современной скульптуры».
Поскольку в российских музейных собраниях нет ни одного
произведения Генри Мура, выставка предоставит уникальную
возможность познакомиться с творчеством мастера-новатора
в самых разных его проявлениях: от станковой пластинки и
бронзовых моделей знаменитых монументальных скульптур
до графики гобеленов, сделанных по эскизам.

ОХОТНИЧЬЕ МЕНЮ

Зима — время доставать из закромов дичь!
Оцените мясное разнообразие итальянских регионов – тосканское паккери с
рагу из кабана, пикарино по-генуэзски,
бургер из лося с пюре из красной чечевицы,
филе оленя с горчицей и черносливом…
Изысканные мясные деликатесы доставляются напрямую из итальянских лесных
хозяйств.
январь – февраль / LifeSPA

13

Новости
Легендарный
«Киевский»

За свою более чем пятидесятилетнюю историю торт
«Киевский» стал одним из символов хлебосольного
Киева. С недавних пор прямиком из дружественной
столицы сладкое воспоминание прибывает в ресторан
«Мари Vанна»! Ореховая крошка, нежнейший крем,
воздушные коржи безе – эксклюзивно для гостей
«Мари Vанны».

Бирманская экзотика

Гости отеля The Governor’s Residence в Янгоне (Бирма) смогут вместе с
шеф-поваром отеля Иэном Мюрреем отправиться на шумный азиатский
рынок на традиционном синем такси 1970-х годов. На прилавках среди
всего разнообразия можно найти и традиционные для региона фрукты и
овощи, такие как джекфрут, рамбутан, манго. По возвращении в отель
шеф-повар научит желающих готовить бирманские салаты из продуктов,
купленных на рынке. Например, один из самых популярных — салат из
чайных листьев (маринованные зеленые чайные листья, арахис, кунжут,
сухие креветки и чили) чрезвычайно прост в приготовлении. После дегустации блюд, приготовленных самостоятельно, гостей угостят вкусным обедом с местным вином. Отличный способ завершить кулинарное
погружение! Экскурсия «Blue Taxi Market Tour» и кулинарный мастеркласс — от $60 (включая обед).

Сказочное
здоровье

Как гарантировать своей семье
идеальные каникулы, не испорченные простудой и гриппом? Лишь только укрепив
здоровье. Для детей от 4-х лет
появился витаминный комплекс с
клубнично-малиновым вкусом —
Мульти-табс® Иммуно Кидс в
яркой упаковке. Он относится к
новому поколению витаминноминеральных комплексов, обогащенных пробиотическими бактериями, и обеспечивает наиболее эффективную естественную
защиту
детского
организма.
Способность
пробиотических
бактерий Lactobacillus GG (LGG®)
укреплять иммунитет ребенка, в
том числе в период восстановления после лечения антибиотиками, установлена в ходе многочисленных исследований.
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Велнес на воздухе

Курорт Six Senses Zighy Bay в Омане запускает новые
велнес-программы, которые позволят узнать больше о
своем здоровье, подарят ощущение бодрости и помогут обрести состояние гармонии. Каждая из пяти новых
программ включает: индивидуальные консультации,
которые помогают гостям определить задачи и достичь
стабильных результатов, дополнительные групповые
занятия, полезные соки в Juice Bar, посещение сауны,
бани, бассейна и фитнес-зала. Наряду с расслабляющими
и детокс-программами, среди которых «Sense of Detox»,
«Sense of De-stress» и «Sense of SLOW LIFE», специально
для любителей активного отдыха подготовлены программы
«Sense of Functional Fitness» и «Sense of Adventure», включающие высокоинтенсивные тренировки, полеты на параплане, прогулки на горном велосипеде, альпинизм и групповые занятия на свежем воздухе.

Ралли Rallye Monte
Carlo

Компания Russo Baltic Racing предлагает принять участие в
Rally Monte Carlo с 28 января по 4 февраля. Большинство спецучастков проложено по горным дорогам Франции и представляет собой настоящее испытание для гонщиков и их автомобилей. Самый зрелищный спецучасток – проводимый в темное
время суток Col de Turini, прозванный «Ночь Turini», или
«Ночь длинных ножей» из-за прорезающих темноту лучей света
от фар проносящихся автомобилей.
Стоимость участия 25700 евро. Условия: классическая автомашина Jaguar E-Type 1969-1971 года (265 л.с.) полностью
подготовлена к ралли с доставкой к месту старта мероприятия, с полным баком топлива; полное техническое обслуживание и сопровождение в течение всего мероприятия; обучение,
консультации, сопровождение в течение всего мероприятия.
январь – февраль / LifeSPA
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Spa • Вектор

Взгляд на Восток
Ориентальные традиции вызывают живейший интерес у европейцев,
особенно, когда дело касается поддержания красоты и здоровья.
В восточные спа-салоны мы приходим не только для того, чтобы
отдохнуть от городской суеты и позаботиться о своей внешности.
Часто нас привлекает конкретная идея и философия, предлагающая
свой путь к гармонии тела и духа
16
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Спа по-индийски

Невозможно хорошо выглядеть и излучать благополучие, если в теле поселилась болезнь. Поэтому в Индии
путь к красоте лежит через традиционную индийскую
медицину — Аюрведу (на санскрите «знание о жизни»),
которая исповедует принципы духовного и телесного
здоровья. Аюрведические процедуры включают в себя
не просто уход за телом. Их задача — восстановление
нарушенных физиологических процессов, возвращение утраченного баланса энергий, благотворное
воздействие на нервную систему.
В Индии вам не назначат процедуру только потому, что
вы услышали о ней от знакомой и решили испробовать
на себе. Первым делом с вами побеседует специалист,
который исследует радужную оболочку глаза и частоту
сердечных сокращений. Эти древние методы диагностики позволяют определить, что вас беспокоит, какие
органы в опасности и какую процедуру назначить.
Первоосновой индийской терапии является массаж
со всевозможными маслами. Масла всегда подбираются индивидуально, с их помощью можно восстановить баланс дош (в зависимости от преобладания в теле
огня, холода, влаги, сухости или слизи индусы выделяют у людей три типа конституции, или три доши).
Одни масла согревают, другие — охлаждают, третьи
могут сушить.
Огромное значение придается чакрам, особенно
«третьему глазу», который помогает воспринимать и
излучать тонкую психическую энергию. Существует

древнейшая методика оздоровления — Широдара (shiro –
голова, dahra – течь), проясняющая ум и высвобождающая течение энергии по энергетическим каналам. Во
время процедуры на область «третьего глаза» и на другие
важные точки головы медленно льют струю подогретого масла, а завершают сеанс мягким расслабляющим массажем шеи, лба и волосистой части головы.

Спа по-китайски

Секреты китайских спа неразрывно связаны с древнейшей медициной, насчитывающей более 5000 лет. Она
верна традициям и основана на учении о меридианах и
движении энергии ци. Ци — это сама природа, источник инь и ян, начало всей жизненной активности. От
того, как ци движется по телу, зависит здоровье, самочувствие, внешний вид и даже судьба человека. Чтобы
направить живительную энергию в нужное направление китайские специалисты применяют акупунктуру
и иглотерапию. Предварительную диагностику здоровья проводит опытный врач по линиям руки, к слову
сказать, это вовсе не хиромантия, и назначает лечение.
Если иглотерапия по каким-либо причинам не подходит, клиентам предлагают массаж рефлекторных точек
стоп, направленный на восстановление сил и полное
расслабление организма.
Невероятной популярностью пользуется китайский
императорский массаж с мешочками. В мешочках
содержатся подготовленные особым образом и разогретые до высокой температуры лекарственные травы.
январь – февраль / LifeSPA
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При контакте с телом все полезные вещества проникают вглубь кожи, воздействуя как локально на органы,
так и на все системы организма в целом.
Весьма нестандартно, но в духе полного единения с окружающей природой, в китайских спа подходят к пилингу.
Роль спа-специалиста в этом случае играют маленькие
рыбки-санитары цинь-цинь-юй, которые деликатно
скусывают с тела старый ороговевший слой эпидермиса,
оставляя кожу необыкновенно гладкой и нежной.

Спа по-египетски

Индустрия красоты на Востоке направлена на поддержание кожи в идеальном состоянии. Ее главное отличие — использование только натуральных ингредиентов и проверенных тысячелетиями рецептов. Белизна,
бархатистость и гладкость кожи — непременные
требования к местным красавицам, поэтому значительная часть спа-процедур направлена на увлажнение, питание и отбеливание кожи, а также борьбу с
лишними волосками на теле при помощи эпиляции
хлопковыми нитями.
Чтобы сделать кожу совершенно гладкой, прибегают
к скрабам на основе измельченных фисташек, раздробленных косточек орехов, морской соли. Для осветления кожи в скрабы добавляют сок лимона и граната.
Обязательный пункт восточной спа-программы —
посещение традиционной арабской бани. Хамам
(от арабского — «распространяющий тепло») пред18
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ставляет собой последовательность комнат с разной
температурой и влажностью, в которых проводится
целый ритуал, включающий разогрев тела, энергичный массаж, пилинг, намыливание, обливание водой,
релаксацию. Считается, что после посещения хамама
человек очищается не только телесно, но и духовно.

Спа по-тайски

Многие секреты целебного воздействия на организм
пришли в Таиланд из Индии, причем передавались
они монахами вместе со священными текстами и манускриптами. Позже знания буддийских монахов смешались с традициями народной медицины, где царила
мистика, язычество и заговоры. Нередко тайские врачи
«заговаривали» мантрами растения и тем самым увеличивали их целительные свойства.
Современная концепция тайских спа придерживается
идеи, что причина болезни — в отсутствии гармонии
между душой, телом и разумом. Для того чтобы вернуть
организму баланс, следует воздействовать сразу на все
пять органов чувств. Поэтому тайцы столько внимания уделяют красивому оформлению салона (зрение),
используют ароматерапию (обоняние), предлагают
много видов массажа (осязание), всегда включают
тихую приятную музыку (слух), а по окончании процедур непременно угощают посетителей чаем с фруктами
и сладостями (вкус).
Отличием тайских спа-центров от классических евро-

пейских является расположение салонов прямо под
открытым небом. Вместо стен здесь используются
ширмы, камни, естественные углубления, цветочные
заросли. Принимая душистую травяную ванну, можно
одновременно наслаждаться видом на океан или
тропический сад и слушать трели птиц. Символически это можно рассматривать как разрушение преград
между человеком и природой, их полное слияние.
Спа-специалист обязательно предложит вам мягкий
соляной скраб, после которого нанесет маску со
знаменитой тайской белой грязью, затем увлажнит кожу питательной смесью с экстрактом свежего
манго, а закончит процедуру лечебным тайским
массажем. Главный секрет этого массажа — сочетание акупрессуры и мягких покачивающих движений, благодаря которым вместе с глубокой релаксацией наступает активизация жизненных сил.

Спа по-японски
В Стране восходящего солнца к любому занятию, будь
то приготовление чая, написание хайку или поддержание красоты, подходят очень вдумчиво. И один из
самых продуманных японских ритуалов — посещение
бани.
Местный процесс омовения и очищения организма
сильно отличается от того, к чему привыкли европейцы. Прежде всего, баня здесь вовсе не баня, а бочка

(«фуро») с горячей водой, куда добавляются травяные
настои, соли, эфирные масла или лепестки роз. Но
самое удивительное начинается уже после фуро, когда
посетителя ждет погружение в ванну, наполненную
мягчайшей кедровой стружкой и опилками, смешанными с травами. Снизу через специальные отверстия подается жаркий пар, прогревающий каждую
клеточку тела. Организм избавляется от токсинов и
шлаков, очищается кожа, улучшается микроциркуляция крови и лимфы, снимается нервное и мышечное
напряжение.
Затем проводится массаж с подогретой морской галькой или традиционный японский массаж шиацу. Надо
отметить, что японские техники нацелены не только на
расслабление души и тела, но также на мобилизацию
всех скрытых резервов организма в борьбе с тем или
иным недугом.
На заключительном этапе в кожу втирают 100% натуральные масла или кремообразные составы собственного производства. Распространенная японская религия синто считает природу священной и глубоко уважает
ее, что объясняет особое внимание японцев к составу
косметических продуктов. Японская косметика —
это символичное приобщение к природе, поэтому в
ней нет никаких посторонних добавок, а только натуральные ингредиенты.
январь – февраль / LifeSPA
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На высоте
блаженства
На 6 этаже «Талион Империал Отеля», под стеклянным куполом,
находится одно из самых эксклюзивных SPA в Санкт-Петербурге.
Личным опытом делится Алина Мкртчян
20
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М

не понравилось! Наверное, это самое
важное, что я осознала после возвращения в Москву. В спа-комплексе
«Талион Империал Отеля» есть все,
что необходимо для полноценного восстановления
сил — процедурные и массажные кабинеты, роскошный косметологический кабинет, настоящая русская
баня «Елисеева», 20-метровый бассейн, современный
тренажерный зал, сауны и даже известная своими
полезными свойствами галокамера (соляная пещера).
Но помимо технического оснащения, спа отеля выделяется и другими, не менее важными деталями. Так,
например, все специалисты имеют медицинское
образование, а это значит, что вам подберут именно те
процедуры, которые окажут максимальный положительный эффект на здоровье и общее самочувствие.
Помимо традиционных процедур по уходу за телом
мы смогли попробовать на себе процедуры, направленные на омоложение организма, восстановление
сил. Одна из них — осмо-терапия, выводящая избыточную жидкость из тканей вместе с токсинами и
насыщающая клетки кожи необходимыми минеральными соединениями. Очень понравилась «процедура
для гурманов» с какао. Как известно, бобы какао —
сильнейший антиоксидант, благодаря которому кожа
сохраняет молодость. А сама процедура состоит из
нескольких весьма приятных этапов (каждый из которых мог бы сам по себе стать отдельной процедурой):
медовый пилинг, релаксирующий массаж с маслом
какао, согревающее шоколадное обертывание и нанесение увлажняющего молочка с какао и ванилью.
Процедуры по формированию стройности силуэта, экзотические СПА-процедуры, антистрессовые
коктейли для тела — выбор действительно большой

и сопоставимый с брендовыми европейскими салонами. Я отметила для себя (и читательниц нашего
январского номера) экзотический спа-уход, который основан на древних африканских, мексиканских и полинезийских рецептах красоты. Процедура
включает кофейный пилинг с маслом баобаба, увлажняющее обертывание с экстрактом кактуса, полинезийский массаж по бальзаму с таитянским моноем.
А поскольку зима — самое подходящее время для
подготовки тела к летнему пляжному сезону, то смело
могу рекомендовать процедуру обработки проблемных
зон и моделирования силуэта. В нее входит пилинг со
специями, антицеллюлитный массаж, альгинатное
обертывание с гуараной и имбирем и, в заключение,
нанесение сыворотки для похудения. Все это сплошное удовольствие длится полтора часа.
По моему мнению, задача любого спа — вернуть
ощущение покоя, радости и жизненной силы. И
если это удается в городских условиях, тем более
среди суровой красоты нашей Северной столицы, то
у такого спа все-таки неоспоримые преимущества.
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Ч

тобы понять, как процедура действует, потребуется небольшой экскурс в физиологию.
Фибробласты — это основные клетки соединительной ткани, продуцирующие компоненты межклеточного вещества, строительного материала для коллагена и эластина, иными словами, непосредственно
влияющие на эластичность кожи. Фибрострайк позволяет избежать привнесения фибробластов извне (это
очень дорого), а способствует их активной выработке
самим организмом. Естественный вопрос — как? С
помощью питания кожи препаратом, содержащим
комплекс аминокислот, микроэлементов, витамина С,
биотина и флавоноидов.
отя «Фибрострайк» относится к аппаратной косметологии, по ощущениям он скорее
похож на спа-уход. Во-первых, расслаблению
способствует очень мягкое жужжание и достаточно
нежное воздействие аппарата для алмазного пилинга.
Во-вторых, после насыщения кожи вышеупомянутым
препаратом и одновременно «сбором» оставшихся на
коже чешуек, на лице возникает ощущение свежести и
легкости. В раствор входят сразу несколько сывороток —
и отбеливающая, и лифтинговая, и увлажняющая.
В-третьих, заключительная часть процедуры — это
почти двадцатиминутный прогрев лица инфракрасной
лампой для лучшего усвоения питательных элементов.
Мое мнение — приятная, очень эффективная (белая и
подтянутая кожа), спокойная процедура.

«Я ль
на свете
Х
всех
милее…»
За тем, как восстанавливается
структура кожи, следила
главный редактор LifeSPA
Наталья Довнар

Ф

ибрострайк — это пришедшая из
Америки процедура, суть которой
состоит в омоложении с помощью
фибробластов. Фибрострайк применяют для омоложения кожи лица, шеи и кистей рук,
для экспресс-лифтинга. Показаниями к применению
также являются: обезвоженная кожа, потеря четкого
контура лица и проблемная кожа (акне, постакне).
22
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Клиника пластической хирургии и косметологии
«Лантан», ул. Барклая, 6 стр.5, (495) 660-92-90,
660-92-91

Выбор

д
о
»
х
о
в
у

а
Сп

т
с
н
е

ш
р
е
в

«Со

Комплексная программа, в которой ни одна
клеточка тела не останется без внимания,
рассчитана на восстановление жизненных
сил и внешней красоты

В

течение двух часов вас будут баловать массажами
и спа-процедурами, а также вниманием. Уход включает
аромапроцедуру для ног (с которой традиционно начинается любой уход в московском Mandara Spa), травяную парную или
цветочную ванну с ароматерапией, ритуал чаепития и восстановления,
лавандовый мыльный массаж, скраб для тела и один из трех фирменных массажей Mandara Spa на выбор.
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SPA:
мужской подход
По данным американской спа-ассоциации, в среднем, соотношение
мужчин и женщин среди клиентов центров в мире составляет 30 на
70. Сама идея ухода за своим телом перестает быть лишь уделом
метросексуалов: мужчин привлекает возможность качественно
отдохнуть, сбросить напряжение, выглядеть моложе и энергичнее.
Текст: Екатерина Чинарова
24
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О

т спа мужчины ожидают скорее эффективности, чем неги, поэтому и отдают
они предпочтение более активным
процедурам: массажу, бритью, пилингу.
Но не избегают и обертываний. Регулярное посещение
спа помогает мужчинам держать себя в форме, снимать
стресс и избавляться от негативных последствий сидячего образа жизни.

Хаммам с берберским
массажем
Хаммам стал привычным для большинства посетителей спа. Мягкий пар прекрасно подготавливает тело к
дальнейшим процедурам на каменном лежаке. Например, к северо-африканскому массажу, подарку берберов. Сначала необходимо разогреть тело в течение 15
минут, затем массажист проводит пилинг африканской перчаткой, затем тело массируют черным оливковым мылом. На тело наносится черная глина — хауссоул, которую смывают после высыхания.

СПА – уход в четыре руки
Массаж является безусловным хитом среди посетителей спа-салонов и центров. Хороший массаж успокаивает, расслабляет и позволяет вновь ощутить контроль
над своим телом. Массаж в четыре руки Жемчужная
молочная ванна «Лактиссимо» — это двойная польза и
двойное удовольствие.
В спа-центре Refinery массаж называют синхронным,
так как от опытных терапевтов требуются согласованные усилия и движения. Основная задача процедуры —
усыпить бдительность ума, который всегда и все хочет
держать под контролем. Поскольку движения четырех
рук контролировать труднее, даже стойкие мужчины
сдаются и расслабляются.
Такой массаж — прекрасное противоядие от напряженной жизни, полной стрессов.

Детокс спины
Кожа мужчин, как известно, грубее и толще. В
сиднейском салоне Panpuri Organics SPA разработали специальную процедуру очищения кожи спины
для мужчин Phusqama Detoxifying Back Treatment. В
течение 75 минут мастер уделяет особое внимание
этой зоне, в которой обычно скапливаются токсины
и шлаки. Очищение, нанесение органической глины
и в завершение массаж увлажняющим и лечебным
маслом Vetiver.

Антивозрастные инъекции
для лица Azzure
Антивозрастные инъекции в лондонском салоне для
мужчин Nickel направлены на проблемные зоны:

межбровье и лоб. Процедура Azzure — это несколько
микроинъекций с целью расслабления одной из самых
подвижных частей лица. Процедуру предваряет общение с доктором. Эффект заметен уже через пару дней, а
его длительность составляет 3-4 месяца.

Молочная ванна с коллагеном
В салоне «СПА-мания» мужчинам предлагают перенять традиции Клеопатры, красоту и здоровье которой обеспечивали молочные ванны. Жемчужная
молочная ванна «Лактиссимо» с нежным ароматом
насыщает кожу молочными протеинами и коллагеном, поддерживающими ее молодость и упругость.

Бритьe hot towel shave
Идя навстречу консервативности мужчин, в спа-салоне
The Men Power Spa предлагают новый взгляд на эту
необходимую процедуру. Собственно процессу бритья
предшествует очищение, эксфолиация, маска, разогрев кожи горячим полотенцем. Процедура проводится
неторопливо, что превращает ее почти в медитацию.

Масляный массаж головы
Психолог Игорь Калинаускас считает, что мужчины
проводят слишком много времени в своей «голове».
Расслабиться, отпустить на время поводья и перестать
хотя бы на несколько часов все контролировать, позволяют процедуры подобные масляному массажу головы.

Массаж горячими мешочками
Благодаря мягкому воздействию тепла, надавливающих и постукивающих, прессующих и вибрирующих движений достигается полное расслабление тела.
Мешочки из натуральных тканей в салонах наполняют травами, крупами, песком, солью и эфирными
маслами. Особенно полезен массаж мешочками при
остеохондрозе, интенсивных физических нагрузках,
болях в мышцах и суставах. Постукивания выполняются на лице, на теле и проблемных зонах.

Обертывание Love handle
Love handle («ручка любви») — так называют область
талии. Избавиться от лишних килограммов в этой
области позволяет уникальная технология, разработанная нобелевским лауреатом по медицине и физиологии Джозефом Голдштейном. Во время массажа
с обертыванием клетки «обманывают», заставляя
«думать», словно в них уже достаточно жира. Тестирование показало удивительные результаты: талия 15
мужчин, участвовавших в эксперименте, уменьшилась
на 1.7 см с каждого бока.
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Олимпийская сборная
России по хоккею с шайбой

Вячеслав Быков:
«Важно настроение!»
Мы знаем многое о том, как работают настоящие мужчины.
Но их частная жизнь остается закрытой для всех, кроме их семей
и близких друзей. Интервью: Александра Анисимова

М

ы решили приподнять завесу тайны и
поговорить с известными мужчинами
о том, чем они заняты в свободное от
работы время. На этот раз об отдыхе и
развлечениях мы беседовали с Вячеславом Быковым,
знаменитым хоккеистом и тренером, пятикратным
чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом, заслуженным тренером России и бывшим главным тренером сборной России по хоккею.
– Вячеслав, расскажите, какой отдых Вы предпочитаете?
– Смотря в какой комании отдыхать. Когда я был
игроком, я всегда выбирал активный отдых: играл в
футбол, теннис, занимался плаванием, чтобы постоянно поддерживать форму. Сейчас я чаще всего отдыхаю с семьей, поэтому и развлечения более спокойные:
пешие прогулки, купание.
26
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Вячеслав Быков
с супругой Надеждой

Сборная России по хоккею под руководством Вячеслава Быкова впервые
за 15 лет стала чемпионом мира.
2008 г.

– Вы куда-то выезжаете с семьей?
– Да, мы каждое лето ездим в Испанию, иногда во
Францию. Проводим там весь июль и август.
– Как Вы расслабляетесь, когда нет возможности уехать
в отпуск? Есть ли у Вас любимые места дома, в Москве
и в Швейцарии?
–Москва – такой город, где можно узнать и увидеть все
и даже больше. Я очень люблю гулять здесь пешком:
днем – по московским паркам, а попозже вечером, когда движение спадает – по тротуарам ночной
Москвы. Еще, когда мы с женой бываем в Москве, мы
ездим к друзьям на дачу. У них там собственная баня,
пруд, лесопарковая зона, а главное – душевное настроение.
– Правильная атмосфера, наверное, самая важная
составляющая хорошего отдыха...
– Не совсем так. Я считаю, важно настроение, с которым ты сам что-то делаешь: и отдыхаешь, и работаешь.
С каким настроем ты подойдешь к делу, то и получишь
в результате.
– Знаю, что Вы любите баню — «традиционное русское
спа». А как относитесь к салонным уходам за телом?
Делаете ли маникюр, педикюр?
– Я, наверное, из того поколения, когда маникюр и
педикюр не были востребованы среди мужчин. Да и
профессия не располагала. Но я считаю, что ухаживать за телом — пусть и своими силами, не прибегая
к услугам профессионалов — необходимо. Это вопрос
не отношения к тем или иным уходам, а элементарной
гигиены, уважения к себе и окружающим.
– Как Вы относитесь к мужчинам, которые доверяют
уход за собой мастерам спа и салонов красоты?
– Я спокойный и лояльный человек. Отношусь абсолютно нормально.
– Есть ли какие-то другие спа-процедуры, которые Вы
пробовали на себе или хотите попробовать?
– Когда я был игроком, важной частью моего распорядка и необходимой процедурой для поддержания

тонуса и для релаксации был массаж. Поэтому я очень
люблю его и сейчас. В Швейцарии мы с женой иногда
посещаем спа на термальных источниках.
– А во время отпуска во Франции, Испании Вы ходите в
местные спа-центры?
– Нет, мне кажется, солнца и моря более чем достаточно. Соленая вода и горячий песок прекрасно помогают восстанавливаться и без специальных процедур.
– Какие виды массажа вы предпочитаете?
– Я, в силу привычки, люблю более жесткий спортивный массаж. Но никогда не отказываюсь, если появляется возможность попробовать что-то новое, необычное. С удовольствием хожу на массаж в экзотических
странах, где доводится бывать.
– Как Вы считаете, мужчины делают спортивный массаж
лучше женщин?
– Я считаю, что это не зависит от пола. Ведь секрет
хорошего массажа не в физической силе массажиста,
а в знании физиологии и анатомии, а также в умении
«чувствовать» тело. В этом плане женщины даже лучше:
они по своей природе чувствуют лучше нас, мужчин.
– Когда Вы в следующий раз планируете отпуск?
– Я сейчас нахожусь в отпуске: взял годичный перерыв, чтобы без суеты поразмыслить о прошлом и подумать о будущем. Это не отпуск в привычном понимании, скорее, тайм-аут. Так что до весны я уделяю все
время только самому себе и семье.
– Насколько я знаю, у Вас есть дочь и сын, который
пошел по Вашим стопам?
– Да, мой сын выбрал то же игровое амплуа, что и я
когда-то. Он центральный нападающий в швейцарском хоккейном клубе.
– Вы никогда не думали о том, чтобы самостоятельно
тренировать сына?
– Мне кажется, он прекрасно справляется сам, и скоро
превзойдет своего отца. Он полностью отдан своей
профессии, любит ее, увлечен ею. Мы вместе с супругой и дочерью просто поддерживаем его и радуемся
его успехам. Вообще, у нас с женой очень самостоятельные дети. Мы никогда не лезли и не полезем в их
жизнь, можем только посоветовать что-то, если они
сами попросят.
– Вячеслав, спасибо Вам большое за интересную беседу.
Пожелайте, пожалуйста, напоследок что-нибудь читателям LifeSPA.
– Я желаю, чтобы каждый в этом году нашел время
подумать о себе. Желаю всем начать год с праздничным
настроением и, конечно, побольше здоровья. А где его
черпать – в бане, в прогулках, в путешествиях или в спа, –
каждый решит сам.
январь – февраль / LifeSPA
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ЛИЧНОЕ ДОСЬЕ

До недавнего времени салоны красоты и спа-центры предлагали
клиентам заранее разработанные программы, нацеленные на
решение конкретной эстетической проблемы. Сейчас тенденции
поменялись, профессиональные методики все чаще предусматривают
индивидуальный подход. Какие у него преимущества?
Текст: Мария Кучеренко

ПОЛЕ ДЛЯ МАНЕВРА

Заранее расписанные протоколы косметических
процедур облегчают жизнь косметологу, но не клиенту.
Посетительница салона красоты, желающая сделать
обертывания для тела, практически всегда рассчитывает одновременно и на решение других проблем.
Но «штатные» программы обычно ориентированы на
что-то одно, и это заметно по их названиям: к примеру,
антистрессовое, антицеллюлитное, лифтинг-, детокс-,
моделирующее обертывание. Другой пример: салонные программы ухода по типам кожи. В реальности
мало кто имеет явно выраженную сухую, нормальную
или жирную кожу. Гораздо чаще список жалоб, которые слышит косметолог, включает сразу и шелушение
на подбородке, и повышенную жирность Т-зоны, и
прыщи на носу, и морщины на лбу. На каждый подобный запрос косметолог может подобрать отдельную
программу, но вряд ли это устроит клиента, нацеленного на комплексное решение.
Клиенты спа-салонов больше не желают служить мишенью для маркетинговых атак и требуют персонального
внимания к их проблемам. Поэтому единственный
способ удовлетворить запрос посетителя – создать для

КОММЕНТАРИИ
ЭКСПЕРТОВ
ВЛАДИМИР ГРИНЕВ,
wellness-консультант клуба
«Чистые Пруды»
Индивидуальная спа-программа —
это комплексный подход к решению проблем, с учетом пожеланий клиента и рекомендаций
спа-специалиста.
Процедуры
в программе идеально сочета28
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него индивидуальный план ухода. В свою очередь для
подбора оптимальной процедуры специалисту необходимо отойти от существующего протокола, внести изменения в список используемых препаратов. Навстречу
клиникам идут и производители современной профессиональной косметики. Они создают линии средств,
которые легко комбинируются между собой, имеют
взаимозаменяемые и дополняемые ингредиенты.

В МГНОВЕНИЕ ОКА
Ритм сегодняшней жизни значительно ускорился. И не
удивительно, что посетители косметических кабинетов хотят видеть мгновенный результат и предпочитают
«быстрые» программы. Невольно напрашивается аналогия с психологическими приемами: если раньше люди
готовы были годами посещать специалиста по психоанализу, то теперь все хотят мгновенных решений, которые
предлагают узконаправленные 2-3-дневные тренинги.
Современный спа-специалист должен владеть эффективными и малозатратными по времени эстетическими
приемами. На Западе невероятной популярностью пользуются так называемые «обеденные процедуры красоты»
(lunchtime procedure), позволяющие без отрыва от произ-

ются между собой и гармонично
дополняют друг друга, таким
образом,
усиливается
полезное воздействие от церемонии в
целом и увеличивается эффективность проведенного времени
в кабинете-спа. Для салона это,
безусловно, повышение лояльности своих клиентов за счет более
быстрого достижения результата
и высокого уровня сервиса! Для
клиентов — персонифицированный подход, экономия времени,

получение более качественного
продукта!
КРИСТИНА ВАЛИКАВЕЧУТЕ,
управляющий клубом
«Чистые Пруды»
Русский клиент особенный. И мы
строим индивидуальный подход
на командной основе. Это всегда
эффективнее, поскольку реализуется холистический подход к организму. Кроме того, работа в команде
имеет ряд маркетинговых плюсов:

водства ухаживать за своей внешностью. От косметолога требуется лишь подобрать оптимальное сочетание
интенсивных препаратов и быстродействующих, но при
этом деликатных способов воздействия.

РЕЗУЛЬТАТ «НА ЛИЦО»

Одним из первоочередных требований к любой салонной
программе является ее высокая эффективность, гарантировать которую может только индивидуальный подход.
гость прикрепляется не к одному, а
к нескольким специалистам, — это
дает гарантию, что гость останется
с клубом даже в том случае, если
один из мастеров покинет команду.
Более того, при замене одного из
специалистов, клиент сможет легко
адаптироваться к другому.
НИСА ВОНГСУРИЯРАТСАМИ,
специалист по спа-программам
сети тайских спа «Кинари»:
Основная задача наших спа – пробу-

Перед врачом стоит непростая задача: найти и выбрать
из огромного ассортимента ингредиент, который
подействует в конкретном случае. Разработка индивидуально адаптированного ухода представляет собой
трудоемкий процесс и подразумевает высокий уровень
профессионализма. В первую очередь она включает в
себя тщательно проведенную диагностику и выработку
индивидуальной терапевтической тактики (в том числе
как салонного, так и домашнего ухода).

дить в человеке любовь к собственному телу, к жизни, почувствовать
гармонию с собой. Жизненные
ситуации меняются каждый день,
поэтому целебные спа-комплексы
(которых у нас уже больше 30) мы
каждый раз подбираем индивидуально. Любой человек приходит в
спа не только с целью расслабиться,
но и оздоровиться, и спа-программа
строится строго с учетом физических особенностей каждого клиента.
Я знаю каждого своего постоянного

гостя: какие у него хронические
заболевания, какое ароматическое
масло он предпочитает, а какое на
дух не переносит, с какими энергетическими точками мне стоит поработать интенсивнее, а какие вообще
не затрагивать. Важность этого
подхода трудно переоценить —
клиент чувствует себя прекрасно и
в итоге возвращается к нам вновь
и вновь, а бизнес приносит и материальную прибыль, и чувство
удовлетворения.
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ПОД
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ПЛЕНКОЙ
О новой технологии ногтевого дизайна, уже завоевавшей Европу и Америку
и недавно представленной в Москве, с официальным представителем Minx
в России г-жой Миркой Пиккевс беседует Елена Даниленко
– Мирка, скажите, Вы давно работаете с этой
технологией?
– Вот уже более 3-х лет, включая многолетнюю практику
до того, но стилистом Minx я стала, как только увидела
эту технологию своими глазами и сразу в нее влюбилась!
– Какова история создания этой технологии, было
ли это изначально создано специально для театрализованных представлений или кинообразов?
– Не поверите! Minx изначально был создан для того,
чтобы защитить ногтевую пластину! После создатели
стали придумывать разнообразные виды дизайна. Лично
для меня, проживающей в Финляндии, стране с холодным климатом, это очень удобно: я использую Minx для
защиты ногтей, чтобы сохранить необходимую влагу
внутри ногтевой пластины. Ну и, конечно же, для того,
чтобы завершить свой образ стильным маникюром.
– Как долго клиент может носить Minx и
насколько они практичны? Например, в них
30
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можно мыть посуду, стирать, хоть это и не актуально для нынешних салонных модниц?
– Это достаточно стойкий маникюр, который может
держаться на ногтях от 4-8 дней, при условии, что
правильно нанесен. Я ношу Minx около 3-х лет и
каждый раз не меньше 12-ти дней. При этом я делаю
все как обычно, как и все домохозяйки, но я использую перчатки. Рекомендую лишь одно: не снимать Minx,
если вы заметили проблемы на свободном крае ногтя.
Когда маникюр сделан хорошо, достаточно обработать
«проблемный» край мягкой пилкой.
– В чем отличие Minx, с точки зрения подхода к
здоровью ногтевой пластины?
– Minx – это усадочная термопленка, которая наносится
на поверхность ногтей (как натуральных, так и искусственных) с помощью предварительного разогрева под специальной лампой. Всего 30 минут – и маникюр готов. Сам по
себе материал не содержит никаких химических элементов, вредящих ногтевому ложу, легко снимается с ногтя.

5

любимых
направлений
от Дарьи Долженковой

1

Бренд. Предпочитаю вещи, выпущенные в ограниченном количестве. Если в описании вещи из уст продавца
я слышу слова «редкий», «лимитированный» и – самое
приятное – «на сегодняшний день не выпускается»,
почти наверняка эта вещь будет моей. Поэтому топовые fashion-бренды индустрии мне интересны лишь в
«узком» их проявлении. Тем не менее, я выделяю Chloe,
Hermes, Maison Martin Margiela. С большой любовью и
уважением отношусь к русским дизайнерам, в том числе
недавно дебютировавшим, и последнее время в моем
гардеробе все чаще появляются их вещи.

2

Спа-процедура. У меня от природы хороший цвет
лица, и больше всего я акцентирую внимание на теле,
тренировки и спа-процедуры. Поддерживать кожу тела в
прекрасном состоянии мне помогает массаж и обертывания. Еще я большая поклонница талассотерапии.

3

Ресторан. Уже прошло то время, когда в ресторане
первоочередной была помпезная обстановка. И слава
богу, потому что я люблю вкусно поесть! «Оливетта»
на Малой Дмитровке отвечает всем моим требованиям. Приглашенный шеф-повар Алессандро Годи
творит чудеса. И понимаешь: итальянская еда в России
действительно может быть итальянской! Здесь я готова
ставить эксперименты и пробовать все.

4

Город. Многие восхищаются Венецией, Парижем
и Нью-Йорком... Для меня эти города меркнут на фоне
Амстердама. Он уникален. Маленькие полудеревянные дома с огромными окнами, повсеместная брусчатка, каналы, люди, проезжающие мимо на велосипедах, везущие домой хлеб и свежие тюльпаны, экипажи
с лошадьми... И люди, наивные до глубины души и
по-настоящему добрые.

5

Фильм. Хороших и интересных для меня фильмов много. Обожаю русское кино, несмотря на то, что
неудачные работы у нас случаются чаще. Люблю авторское кино, начиная от таких фильмов, как «Свалка»,
«Как я провел этим летом», «Я тебя люблю», и заканчивая всемирно известными картинами.
январь – февраль / LifeSPA
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Вечная молодость
О том, что такое геронтология
и что делать, чтобы замедлить
старение, LifeSPA рассказала
профессор, доктор медицинских
наук, генеральный директор
центра здоровья «Древо жизни»
Светлана Трофимова

Ч

еловеческий организм устроен так, что
с первых минут после рождения клетки
начинают стареть. Конечно, у младенцев и детей этот процесс практически
незаметен, и первые внешние признаки появляются около 25 лет. Кожа теряет влагу, а вместе с ней
и эластичность, дают о себе знать слегка заметные
морщинки, ухудшается цвет. Геронтологи, специалисты в области сохранения здоровья и долголетия,
работают над технологиями, позволяющими увеличить период максимальной активности человека.
На базе санкт - петербургского Института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, который
возглавляет ученый мирового значения профессор
Владимир Хавинсон, были созданы инновационные препараты, позволяющие значительно замедлить биологические процессы старения. Пептидные геропротекторы воздействуют на организм на
клеточном уровне и, как обнаружил в своих исследованиях профессор Хавинсон, позволяют активировать заложенный в нас потенциал долголетия. За
создание метода биорегулирующей терапии и вклад
в науку Владимир Хавинсон был избран Президентом Европейского отделения международной ассоциации геронтологии и гериатрии.
нашей клинике, которая объединена с
Институтом биорегуляции, проводится
комплексная диагностика всего организма, в том числе с использованием молекулярногенетического анализа. Ведь именно стрессы,
плохая экологическая ситуация, предрасположенность к заболеваниям или уже их наличие
ускоряют процесс старения. На основе результатов индивидуально подбираются пептидные
биорегуляторы, которые воздействуют на обменные процессы в клетках, не позволяя им разрушаться под действием неблагоприятных факторов.
Сами эти протекторы состоят из «дружественных»
нашему организму аминокислот. С помощью этого
метода терапии можно не только продлевать молодость, но и лечить многие заболевания, укреплять
иммунную систему, регенерировать ткани. Кстати,
обертывания с геропротекторами — это очень
эффективная антистрессовая и релаксирующая
процедура. Я уверена, что у этой инновационной
технологии большое будущее, и, возможно, наши
потомки будут жить до 100-120 лет, возраста, который заложен в структуры наших клеток.

В
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Стройные мысли
Почему, несмотря на все усилия, многим не удается похудеть
или удержать свой вес? Этот и многие другие вопросы мы задали
известному специалисту в области диетологии, психологии
и косметологии, главному врачу центра эстетики и здоровья
«Риммарита» Римме Мойсенко
Текст: Мария Кучеренко
– Почему Вы решили посвятить свою карьеру индустрии
красоты?
– В глубине души я всегда хотела быть врачом,
осознанно я это поняла уже в младших классах школы.
После мединститута отправилась на кафедру реанимации, защитила кандидатскую. Пока сидела дома с двумя
маленькими детьми, подруга пригласила меня поработать в шейпинг-центре, — а тогда о шейпинге еще никто
не слышал. Вот это случайное, казалось бы, событие
переросло в нечто большее и привело меня в индустрию
красоты. С моей точки зрения, возвратить человеку
молодость и красоту – значит реанимировать его душу.
– В Вашей клинике руководствуются целостным подходом к человеку, желающему похудеть. Расскажите, в
чем это проявляется?
– В институте нас традиционно учили знаниям в
определенной области, учили лечить конкретное
заболевание. Но такой подход себя не оправдывает.
Для меня человек представляет собой единое целое со
всеми своими физическими и психическими особенностями, наследственными и приобретенными заболеваниями. Давным-давно замечено, что есть связь
между образом мышления человека и его болезнями. Хворь нападает, когда мы перестаем позитивно
смотреть на мир и на себя. Лишний вес тоже может
быть следствием наших негативных реакций и неправильных установок. Поэтому программы, разработанные в нашей клинике, наравне с прохождением эстетических процедур и поддержанием здоровых привычек питания, включают работу с психологом. Ведь в
первую очередь человеку необходимо разобраться,
что же послужило толчком к набору веса.

«Учтите, что одержимость одной идеей никогда не приводит к хорошему финалу. Чтобы
все получилось, необходимо проявлять сдержанность и действовать по уму. Начните свою
программу похудения, но не думайте о ней ежеминутно. Переключитесь на другие дела и
заботы. Вспомните, когда вы последний раз были в кино, театре или просто гуляли с лучшей
подругой. Не делайте из еды и похудения культа! Больше внимания уделяйте близким!»
январь – февраль / LifeSPA
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«Многие из тех, кто избавляется от избыточного веса, следят за его снижением, становясь
на весы чуть ли не каждый час. Это напрасный труд. Снижение массы тела в процессе
похудения неравномерно. Все зависит от особенностей организма, биологических циклов
работы его органов и систем, психологического состояния. Женщины очень зависимы от своего
гормонального цикла, особенностью которого является задержка жидкости в организме в
определенные периоды. В процессе похудения может наступить так называемое «весовое
плато» — период, в течение которого вес останавливается и активно сопротивляется
нашему намерению похудеть»
– У Вас совсем недавно вышла книга с авторской
программой стройности. Чем она отличается от привычных подходов к питанию?
– В книги по диетологии обычно включаются бесконечные описания продуктов и их энергетической ценности,
а также правила сочетания продуктов в ходе различных
диет. Ко всему еще и ряд гастрономических ограничений, на которые большинство людей реагируют резко
отрицательно. Я - наоборот - стараюсь избегать слова
«диета», для меня процесс выравнивания веса представляется периодом постепенной перестройки организма
на новое пищевое поведение. Вместо того чтобы ограничивать свободу выбора пациента, я предлагаю ему
научиться разбираться в своем рационе, рассказываю о
вкусных и низкокалорийных продуктах.
– О психологии Вы тоже пишете?
– Да, как я уже отметила, — для похудения важно
разобраться со своим психологическим состоянием. В книге я выделила шесть основных психотипов с присущими им чертами характера и соответствующими пристрастиями в пище. Таким образом,
вы можете отследить свои ошибки, понять, почему
у вас происходят срывы и как их избежать в будущем. Объясняю причины, по которым определенный
психологический тип стал именно таким, и привожу
способы коррекции своего восприятия окружающей
действительности.
– Пользуются ли Вашей методикой друзья и близкие?
Пользуются с удовольствием и на протяжении уже
многих лет. Им нравится, что от них не требуют скрупулезного подсчета калорий и неукоснительного
соблюдения правил питания. Потеря веса происходит,
главным образом, за счет психологической составляющей программы.
– Когда Майю Плисецкую спросили о секрете ее великолепной формы, она ответила, что «надо просто меньше
жрать». Вы согласны с великой балериной?
– Так оно и есть. Однако многие люди из-за ряда
собственных негативных установок долго не способны
следовать данному совету.
36
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Сначала необходимо разобраться со своими внутренними противоречиями, избавиться от привычки
постоянно критиковать себя, а затем уже думать о
диете. Кроме того, человеку нужна цель, нужна мотивация, ради чего он будет придерживаться определенной программы. И задача врача помочь человеку эту
цель найти.
– В городском ритме жизни очень сложно следить за
своим рационом. Что Вы можете посоветовать работающим женщинам, которые проводят большую часть дня
в офисе?
– В своей книге я перечисляю полезные и простые
продукты, которые постоянно должны быть в вашем
рационе. Не так уж сложно взять с собой на работу
несколько фруктов или залить кипятком овсяную
кашу. Очень важно вывести привычку правильно
питаться на уровень рефлексов. Проще всего планировать свой рацион на неделю вперед, составляя меню
на каждый день. Тогда в течение недели у вас не будет
болеть голова, что же взять завтра в офис, — это очень
экономит время и силы.
– Как Вы поддерживаете себя в форме? Есть ли у Вас
свои собственные секреты?
– Я пью много чистой (негазированной и некипяченой) воды. Дело в том, что чистая вода имеет трехмерную структуру и наименьшую величину молекул.
Только она способна быстро всасываться в кишечнике, достигать каждой нашей клеточки и выводить
из организма токсические вещества. Кипяченая вода
состоит уже из трех элементов по пять молекул, она
плохо проникает в капилляры, в лимфоток. Что уж
говорить про компот, газировку, кофе.
– Занимаетесь ли спортом?
– Я стараюсь вести активный образ жизни, регулярно
посещаю спортзал. После определенного возраста
у всех нас замедляется обмен веществ, каждый год
мы теряем 1% от мышечной массы. Поэтому, чтобы
держать себя в форме, необходимо хотя бы два раза в
неделю давать телу физическую нагрузку. Но важно,
чтобы эта активность была в радость, доставляла положительные эмоции. Когда вы в позитивном настрое,
все дается легче.

«Человек может есть, сколько его душе угодно, не зная меры, может совершенно не
заботиться о своей фигуре. Но если он доволен жизнью, если он радуется, а тем более,
если он счастлив — то нисколько не прибавляет в весе! Положительные эмоции ускоряют
обменные процессы. Лишние калории сжигаются в организме без остатка. А жировые
клетки чувствуют себя прекрасно и не видят повода для накопления жира»
январь – февраль / LifeSPA
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Лучшие
спа-отели
Востока
Несметные сокровища, роскошь, богатство
природы — все это есть в каждой красивой
восточной сказке. Впрочем, шанс погрузиться
в волшебство Востока наяву есть у каждого.
Мы предлагаем лучшие декорации для Вашей
личной спа-истории
Текст: Александра Анисимова
Shangri-La’s Mactan Resort and Spa, Филиппины
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One&Only Royal Mirage Residence and Spa, Дубаи

One&Only Royal Mirage Residence and Spa, Дубаи

Объединенные Арабские Эмираты, Дубаи

One&Only Royal Mirage Residence and Spa

СПА-изюминка: каждый спа-центр «One&Only»
проектируется с учетом местных традиций и культурных особенностей. «One&Only» в Дубаи отличается истинно восточным хаммамом. Это помещение
выглядит так же, как мог бы выглядеть хаммам самого
богатого и величественного из шейхов древности.
Сводчатые залы, арки, мраморная мозаика, теплый,
почти осязаемый белый пар. Внешнее великолепие
дополняют ритуалы: от традиционных массажей и
пилингов до спа-девичников и многочасовых индивидуальных расслабляющих процедур, направленных
на восстановление баланса внутренних сил и душевной гармонии.
Камбоджа, Сиемреап

Hotel de la Paix

СПА-изюминка: в «SPA Indochine» предлагают процедуры, основанные на древнем кхмерском искусстве исцеления. Традиционный массаж активирует
жизненные меридианы, улучшает кровообращение
и освобождает от токсинов. Попробуйте кхмерский
массаж на основе пальмового масла с элементами
акупрессуры (нажатием большими пальцами рук

на активные точки). Перед любой процедурой Вам
омоют ноги и сделают легкий пилинг, а в завершение спа-ритуала преподнесут легкую закуску из экзотических фруктов и овощей, к примеру, гаспаччо из
огурца, мяты и тофу с миндальными орехами.
Индонезия, Остров Бинтан

Banyan Tree Bintan
СПА-изюминка: «Banyan Tree SPA» исполнено в стиле
тропического сада. Вас ожидают сьюты с видами на
буйную зелень или на морскую гладь, экзотические
ингредиенты и ароматы, атмосфера природной свежести и обескураживающей чувственности. Основной
принцип этого спа — холистический подход к телесному и душевному благоденствию. Особенно ярко
принципы холистики отражены в необычной процедуре «Yoga Moves»: после выполнения серии поз, дыхательных упражнений и медитации, направленных на
отдых ума и разогрев тела, вам проводят мягкий йогамассаж, снимающий мышечное напряжение и физическую усталость.
Таиланд, Фанг-Нга

The Sarojin
СПА-изюминка: исключительная прелесть спа
«Sarojin» заключается в его местоположении: оно
январь – февраль / LifeSPA
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Banyan Tree SPA, Индонезия

скрыто от посторонних глаз мангровыми зарослями
и выходит на пустынный частный пляж и кокосовую рощу. Впрочем, и сам отель «Sarojin» похож на
виллу для избранных, стоящую посередине огромного
райского сада. Отель окружают пять национальных
парков Тайланда: Manora, Khao Sok, Khao Lak Lam
Ru, Tonepariwat и Sri Phang Nga.
Израиль, Эйлат

Herods Hotel and Spa Eilat
СПА-изюминка: двухуровневое спа «Vitalis» — жемчужина роскошного отельного комплекса Herods, стоящего на берегу Эйлатского залива Красного моря.
Сюда привлекают не только процедуры, но и богатый интерьер: спа-кабинеты, отделанные натуральным деревом, неповторимый дизайн каждого сьюта
от знаменитого архитектора Yoav Igra.
Все процедуры из меню «Vitalis» проводятся с максимальным использованием местных природных ингредиентов: морской соли, экстрактов водорослей, травя40
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ных масел. А еще, и это особенно порадует любителей
тишины, на территорию спа-отеля и самого спа не
допускаются лица моложе 18 лет.
Вьетнам, Дананг

Fusion Maia Da Nang
СПА-изюминка: отель «Fusion Maia Da Nang» — это
87 вилл с собственными бассейнами и персональным
прилегающими тропическими садами от 30 до 140 м2, а
также крупнейшее во Вьетнаме спа «Fusion Maia», включающее комплекс бассейнов, джакузи и даже искусственный водопад. Ритуалы «Fusion Maia» основаны на
местных «7 практиках для гармоничной жизни» и комбинируют привычные физические воздействия с методами
арома- и цветотерапии. Спа для гостей «Fusion Maia» —
такая же естественная часть пребывания в отеле, как
включенный в стоимость номера завтрак. Постояльцы
отеля могут пользоваться любыми услугами и баловать
себя неограниченным числом процедур бесплатно на
протяжении всего пребывания.

WhiteKaps Resort Company Limited, Таиланд

Four Seasons Riyadh Kingdom Centre, Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, Эр-Рияд

Four Seasons Riyadh Kingdom
Centre
СПА-изюминка: спа-меню «Four Seasons Riyadh
Kingdom Centre» проектировалось с расчетом на
гостей-мужчин, а не на клиенток-женщин. Поэтому
здесь представлен полный спектр процедур для
мужчин: от массажей и обертываний до специализированных уходов за кожей лица от Kerstin Florian.
Турция, Бодрум

Kempinski Hotel Barbaros
Bay Bodrum
СПА-изюминка: спа в отеле «Kempinski Hotel Barbaros
Bay Bodrum» представлено известной во всем мире
компанией «Six Senses». Один из постулатов философии «Six Senses» — признание важности релаксации
после процедур наравне с другими аспектами посещения спа. Наш выбор — «Чувственное путешествие»,

Shangri-La’s Mactan Resort and Spa, Филиппины

включающее в себя массаж в четыре руки, нетрадиционный аромамассаж тела, очищающую процедуру для
лица и расслабляющий массаж головы.
Филиппины, Лапу-Лапу

Shangri-La’s Mactan Resort
and Spa
СПА-изюминка: суть спа «CHI» отражена в его названии: ци (или чи) в китайской философии – универсальная жизненная сила, и все в нашем мире живет
благодаря ее правильному и непрерывному движению. Ритуалы спа «CHI» направлены на восстановление правильного тока ци в теле гостя через массажи,
физические упражнения, медитации и гидротерапию.
При выборе продуктов для процедур, специалисты
«CHI» руководствуются древнекитайским учением о
5-ти элементах: металле, воде, огне, земле и дереве.
Поэтому первым делом администратор предложит
определить ведущий элемент, а затем подберет индивидуальный пакет процедур.
январь – февраль / LifeSPA
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Курортный дневник
На северо-западном побережье острова Пхукет, в южной части
Таиланда, в бухте Банг Тао (Bang Tao Bay) находится скрытый
от посторонних глаз маленький тропический рай. Текст: Ольга Ступина

1

День первый. Прибытие

Жарко и влажно. Вроде бы и не первый раз
вырываешься в лето из цепляющей холодом
страны, но все равно непривычно. Встречают
как обычно с табличкой – «Ms&Mr Х». Приветливо улыбающегося шофера в униформе
Banyan Tree Phuket видно издалека. Лимузин.
Холодный сок. Уже через 20 минут мы будем
на курорте, состоящем из 150 роскошных вилл.
Lagoon Villa (вилла в лагуне), Lagoon Pool Villa
(вилла в лагуне с индивидуальным бассейном),
вилла с глубоким бассейном для ныряния
(Plunge Pool Villa) – каждый год что-нибудь
добавляется, улучшается, модифицируется.
Еще в Москве решили, что остановимся в
double pool Villa – в самой большой и дорогой
вилле. Целых два бассейна (чтобы не надоедать друг другу), 1350 кв.м. площади и личный
дворецкий «в придачу»! Удобно и нестандартно.
Спальня на такой вилле расположена в плавучем павильоне, не покидая которой можно
пройти фирменные спа-процедуры. Кроме
того из спальни можно нырнуть в бассейн.
А с террасы с бассейном открывается вид на
озеро, которое по сути является продолжением
бассейна.
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2

День второй. Спа

Мы решили не превращаться в отшельников-сибаритов
и все-таки пользоваться инфраструктурой. Изюминкой курорта является один из самых крупных на Востоке
спа-центров Banyan Tree Spa Phuket. Процедуры там также
можно проходить в окружении тропических растений. Все
они, кстати, основаны на древнейших азиатских целебных
традициях и секретах красоты. В «Саду Красоты» (Beauty
Garden) предлагают, в частности, ритуалы по уходу за волосами, кожей лица и головы. Спа-процедуры проводятся в 12
специальных павильонах, выполненных в традиционном
тайском стиле. На стенах симпатичные каменные фигуры
танцующих девушек и медитирующих Будд. Шесть из
двенадцати павильонов оборудованы ванной комнатой под
открытым небом, в двух павильонах расположена собственная сауна, а в десяти – паровые комнаты. Под впечатлением заказали сразу спа-программу под названием Spa
Ryokan. Длится она целый день, включает массажи, цветочную ванночку для ног, огуречный скраб для тела и маску из
папайи. Но в соответствии с концепцией Banyan Tree Spa,
подход к человеку должен быть холистическим. Поэтому
помимо спа-процедур в программу входят гастрономические изыски местной кухни и занятия йогой. Кстати, там
же в спа, только в отдельном павильоне, можно заниматься
спортом. Что самое удивительное – хочется! И даже не
приходится заставлять себя.

3

День третий. Рестораны
Ужинать лучше всего в гастрономическом ресторане Saffron («Шафран»). Там не только прекрасная
тайская кухня, но и большой выбор традиционных
блюд Южной и Восточной Азии. Мне как человеку,
соблюдающему диеты и вечно считающему калории,
специалисты предложили ресторан здорового пита-

ния Tamarind Spa Restaurant. Свежая рыба, морские
деликатесы и спа-кухня… Все это приправлено
зельями, экзотическими корешками и специями.
К примеру, угорь с черным перцем – он настолько
восхитителен, что мысль «диетический ли он» вовсе
и не появляется. А еще мы заказывали ужин к себе на
виллу. Причем это был не традиционный выбор A la
carte, а приватное барбекю под открытым небом.

Все процедуры основаны
на древнейших азиатских
целебных традициях
и секретах красоты

4

День четвертый. Спорт

Всем гостям предоставляются велосипеды для удобного перемещения по территории, доехать до пункта назначения можно
также на электромобиле с водителем. Но если уж и отдыхать, то
с пользой… Никак не можем избавиться от поисков полезности.
Сегодня мы отправились делать «первые шаги» на гольф-поле
Laguna Phuket Golf Club. Пока, конечно, на тренировочном. Но
благодаря нашему инструктору, есть надежда, что к концу отдыха
переберемся на 18 «настоящих» лунок, а может быть, даже примем
участие в состязаниях, которые проводятся здесь регулярно. Вести
с собой ничего не надо – все необходимое профессиональное
снаряжение и аксессуары можно приобрести в клубном магазине.
Пока осваиваем гольф, можно отыграться в теннис. Три прекрасных теннисных корта и еженедельные турниры. Что сказать –
больше забава, но все равно приятная.

5

День пятый. Хобби

И в самом отеле, и вокруг него есть чем
заняться. Перечень вполне внушительный –
уроки подводного плавания, виндсерфинга,
медитации, занятия тай-цзы, аэробикой,
росписью батика. Прогулки на слонах вглубь
тропических зарослей или маленькое путешествие к водопаду Khao Pra Taew с попутным изучением местной флоры и фауны. На
оставшуюся неделю более чем достаточно.
Главное, что составляя калейдоскоп из спа,
гастрономических новинок, развлечений и
познавательных экскурсий, волей-неволей
придешь к гармонии тела, разума и духа. А за
этим сюда, собственно говоря, и едут.
январь – февраль / LifeSPA
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Дворцовые
тайны
Пять удивительных фактов
из санкт-петербургского дворцаотеля передает
Алина Мкртчян
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Т

алион Империал Отель – единственный
в Санкт-Петербурге отель класса «люкс»,
расположенный в историческом дворце
XVIII века, член Ассоциации ведущих
отелей мира (The Leading Hotels of the World) и Виртуозо (Virtuoso).
1. Уникальное местоположение. «Талион
Империал Отель» находится на пересечении набережной реки Мойки и Невского проспекта, в самом сердце
исторического и делового центра Санкт-Петербурга.
За 5 минут можно пешком дойти до главных достопримечательностей города – Эрмитажа, Дворцовой
площади, Казанского кафедрального собора и Храма
Спас-на-Крови. Неподалеку расположены лучшие
петербургские антикварные и ювелирные магазины,
а также бутики дизайнерской одежды.
2. Исторический комплекс. Отель расположен во дворце, история которого восходит к середине
XVIII века. Особняк отеля был возведен на фундаменте Временного Зимнего дворца императрицы
Елизаветы Петровны, дочери императора Петра I.
С этим местом связаны многие события, повлиявшие на
ход развития российской истории, — история заговора
против императора Павла I или история любви императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Сейчас отель
представляет собой комплекс из трех зданий: особняка
Елисеева (расположен вдоль набережной реки Мойки),
дома Н. И. Чичерина (Невский проспект) и доходного
дома А. И. Косиковского (Большая Морская улица). В
последнем во времена А.С. Пушкина располагалась типография Плюшара, Английский клуб и ресторан «Талон»,
где, как пишет Пушкин, бывал Евгений Онегин.
3. Интерьеры. Каждое помещение отеля обладает
собственной атмосферой и стилем. Например, вестибюль и бар «Атланты», где по вечерам звучит живая
музыка, выполнены в роскошном стиле барокко —

в духе знаменитого императорского Екатерининского
дворца в Царском Селе. Библиотека семьи Елисеевых
в стиле модерн может использоваться для проведения
деловых встреч, конференций, презентаций, совещаний и переговоров. Будуар Варвары Сергеевны Елисеевой стал частью президентских апартаментов отеля. По
специальному заказу гостей, остановившихся в данных
апартаментах, библиотека тоже может быть присоединена к этому номеру.
4. Возрождение традиций. В отеле находятся
2 ресторана: гастрономический ресторан «Талион»,
ресторан высокой русской кухни «Виктория», а также
гастрономический бар «Грибоедов», где повара из
Грузии готовят лучшие блюда кавказской кухни.
В «Виктории» используют старинные русские рецепты
XVII-XVIII веков. В будние дни с 8 до 11 часов «Виктория» предлагает своим посетителям «Завтрак с газетой». В него входит, по выбору клиента, любая из
более чем 100 утренних газет, издающихся в России и
за рубежом. Из окон открывается вид на купол собора
Казанской Божьей Матери и панораму центральной
части Санкт-Петербурга.
5. Номера. Все 89 номеров отеля соответствуют
самым высоким мировым требованиям — круглосуточные
услуги
персонального
дворецкого,
LCD-телевизоры с ультрасовременной интерактивной
телевизионной системой Quadriga, доступ в Интернет.
В убранстве интерьеров использованы исключительно
натуральные материалы: дерево, малахит, мрамор,
лен, а также предметы антиквариата из бронзы
и мрамора, произведения живописи. Особое слово
о ванной — гостей ждут такие приятные «мелочи», как
великолепная сантехника «Villeroy & Boch», отделка
из малахита и мрамора, безупречные личные принадлежности, французская косметика «Hermes», полотенца и халаты итальянской фирмы «Frette».

В убранстве интерьеров
использованы исключительно
натуральные материалы: дерево,
малахит, мрамор, лен, а также
предметы антиквариата из бронзы
и мрамора, произведения живописи
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Вкус Востока
Идея спа-питания не нова: почти все принципы выбора
ингредиентов, приготовления, оформления и подачи спа-блюд
были почерпнуты из кулинарных традиций восточных стран.
Текст: Александра Анисимова
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Япония:
свежесть
и минимализм

150 г нежирной говядины, порезанной тонкими полосками
3 ст л сахара

Увидеть в своей тарелке то, что
буквально несколько часов назад
находилось в Японии, абсолютно
реально. Более того, в некоторых
ресторанах еда готовится непосредственно на глазах у гостя. Немыслимо другое: чтобы настоящие
японские суши хранились сутками
или для сашими использовалась
несколько раз замороженная и
размороженная рыба.
Помимо требования исключительной свежести ингредиентов, японская кухня привнесла в концепцию
спа-питания полезную для фигуры
традицию есть мало и медленно,
наслаждаясь
вкусом
каждого
отдельного продукта.

3 ст л саке

СПА-рецепт:
японский зимний суп
из говядины
1 ст л растительного масла
3 средних картофелины, крупно
нарезанных кубиками
2 средних крупно нарезанных луковицы

кой сковородке. Добавьте карто-

3 ст л соевого соуса
1 ст л мирина (очень сладкое рисовое вино) - можно заменить светлым хересом
1 ⅔ стакана бульона даси (купить
сухой полуфабрикат или приготовить самостоятельно)
Даси: на 1 час замочите в воде
несколько

полосок

водорослей

комбо, поставьте на огонь, непосредственно
извлеките

перед

закипанием

водоросли.

Добавьте

в воду рыбные хлопья бонито,
снимите с огня. Дайте хлопьям
осесть и процедите бульон.
Суп: разогрейте масло в глубофель, лук и мясо и тушите 5 минут.
Влейте, помешивая, даси, саке,
соевый соус и мирин. Добавьте
сахар. Готовьте 25-30 минут (или до
мягкости картофеля) на медленном
огне, частично прикрыв крышкой.
январь – февраль / LifeSPA

47

Inspiration • Меню

Тайланд: вкус
и вдохновение

Тайская кухня — кухня свободы
от рецептов и прочих стереотипов. Главное — найти гармоничное сочетание пяти вкусов: сладкого, соленого, кислого, горького
и острого. Здесь творчество повара
редко ограничивается экспериментами с приправами: каждый готовит в меру своей кулинарной интуиции и наличия под рукой подходящих по вкусу продуктов. Пожалуй,
единственный стандарт, которому
верен любой таец — красота оформления блюда.
Благодаря свободному и легкому
тайскому подходу к приготовлению пищи, спа-кулинария взяла на
вооружение еще одну идею: блюдо
должно быть не только вкусно
приготовлено, но и красиво подано.
В нем непременно должен присутствовать элемент фэнтези, пробуждающий любопытство гостя спа.
СПА-рецепт: салат из куриных грудок с рисовой
лапшой
150 г рисовых макарон
4 крупных дольки чеснока
1/4 стакана соевого соуса
1/3 стакана сока лайма
2 ст л сахара
48
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1 ст л размягченного арахисового
масла
2 ч л очищенного и мелко порубленного свежего имбиря
1 ч л соуса чили
1/4 стакана растительного масла
3 половинки куриных грудок (филе)
3 стакана мелко порубленной капусты напа
1 крупно натертая морковка
1 большой порезанный на полоски
красный болгарский перец
1/2 тонко порезанной красной
луковицы
2 средних огурца, порезанных вдоль
на тонкие ломтики
1/3 стакана очищенных тыквенных
семечек
Обжарьте, охладите и мелко порубите куриные грудки. Отварите макароны в течение 3-5минут в кипящей
подсоленной воде. Просушите их и
выложите на блюдо. Соевый соус,
чеснок, сок лайма, сахар, арахисовое и растительное масло, имбирь и
соус чили перемешайте в блендере
до однородной массы. Посолите
и поперчите. Соедините кусочки
курицы с капустой, морковью,
луком, перцем и огурцом в большой
миске и перемешайте, добавьте соус
по вкусу. Выложите салат поверх
макарон, украсьте блюдо остатками
соуса и семечками.

Индия: чуткость
и индивидуальность

Индийская кухня, а точнее, родившаяся в Индии Аюрведа, на несколько
тысячелетий предвосхитила идею
спа-питания. Не стоит путать
аюрведическое питание с вегетарианством: следование этой системе
не предполагает полного отказа от
продуктов животного происхождения. Согласно Аюрведе, пища, которую мы употребляем, должна соответствовать нашему преобладающему типу энергии (доше): вате,
питте или капхе, а также балансировать соотношение дош в организме.
Кроме специфических рекомендаций, касающихся конкретных дош,
существуют общие правила питания
по Аюрведе:
●При выборе продуктов руководствуйтесь своими желаниями и
ощущениями после употребления
тех или иных блюд
●Старайтесь употреблять в пищу в
основном сезонные продукты, выращенные в Вашей местности
●Употребляйте продукты всех шести
вкусов: сладкого, кислого, соленого,
горького, острого и вяжущего
●Ешьте в одиночестве или в компании близких Вам и доброжелательно
настроенных людей

Китай: гармония
пяти чувств

●Ешьте в спокойной обстановке,
без телевизора, книг и громких
разговоров
●Ешьте за один прием не больше,
чем вмещается в сложенные горстью ладони
Большинство элементов аюрведической системы питания в том
или ином виде присутствуют в
спа-кухне. Это и размер порций, и
индивидуальные рекомендации по
сочетанию продуктов и, конечно,
создание расслабленной и умиротворенной атмосферы для принятия
пищи на территории спа.
СПА-рецепт: согревающий
имбирный чай
1,2 л воды
3 ст л свежего протертого имбиря
5 ст л меда
4 ст л лимонного сока
1 щепотка молотого черного перца
Листья мяты для украшения
Очистите имбирь и натрите на очень
мелкой терке. Добавьте 3 ст л имбиря
в кипящую воду, размешайте, уменьшите огонь и кипятите 10 минут,
затем (при желании) добавьте
щепотку черного перца. Снимите чай
с плиты, процедите, добавьте мед,
лимонный сок. Размешайте, попробуйте. При желании добавьте еще
меда, разлейте по пиалам, украсьте
мятой и подавайте на стол.

В Китае принято выделять восемь
базовых вкусов: кислый, сладкий,
соленый, горький, острый, ароматный, пресный и «золотой». Блюдо
может считаться приготовленным
правильно, только если сочетает все
эти вкусы в гармоничных пропорциях. Помимо вкуса не менее
важными характеристиками блюда
являются его цвет и аромат.
Спа-блюдо, в лучших традициях
китайской кухни, должно радовать все доступные чувства гостя:
зрение, обоняние, вкус, осязание —
за счет консистенции или сочетаний
его составляющих, и даже слух —
например, сочным хрустом ломтиков свежих овощей.
СПА-рецепт: говядина
с брокколи
1/4 стакана воды
3 ст л коричневого сахара
3 ст л рыбного соуса
1/4 ч л молотого красного перца
500 г фланк-стейка (нарезать на
полоски толщиной окло 1 см)
1 ½ ст л кукурузного крахмала
2 ½ ст л кунжутного масла
300 г соцветий брокколи
2 ч л очищенного мелко порубленного свежего имбиря
Перемешайте первые воду, сахар,
соус и перец (первые четыре пункта)
до растворения сахара. Посолите и
поперчите говядину, обваляйте ее в
кукурузном крахмале. Разогрейте в
воке 1 ½ ст ложки масла, положите
говядину и обжаривайте около 3-х
минут (пока снаружи мяса не останется розовых участков). Переложите мясо в небольшую кастрюлю.
Соедините в ней все оставшиеся ингредиенты, перемешайте,
добавьте соус. Уменьшите огонь
до среднего, накройте крышкой и
готовьте 5-7 минут, пока овощи не
размягчатся. Влейте остатки масла
из вока. Варите, помешивая, еще
минуту.
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ПУТЬ
МУДРЕЦА
В чем кардинальное отличие восточного человека от западного,
и есть ли они сейчас, в условиях глобализации? Как выяснил наш
корреспондент Александра Анисимова, отличия есть и лежат
в плоскости мировоззренческих теорий
ХОЧЕШЬ ПЕРЕМЕН – НАЧНИ С СЕБЯ
Западная психология — совсем юная наука по сравнению с восточной: что такое пара веков против десяти
тысячелетий? Основной подход, практикуемый в
западной психологии, можно обозначить как «если
тебе не нравится происходящее с тобой, меняй ситуацию». Такой метод решения психологических проблем,
по сути своей, подобен бунту подростка против родителей и «системы», а на самом деле обращен против
самого себя. Как только гормональная буря стихает,
а молодые люди принимают себя, отпадает необходимость «раскачивать мир», красить волосы в невероятные цвета и совершать другие странные поступки.
Восточные мудрецы, напротив, уже не первую тысячу
лет предлагают использовать внутренние психологические ресурсы для трансформации себя, и по мере
внутреннего роста постигать и принимать мир таким,
какой он есть. Иными словами, западная психология
50

LifeSPA / январь – февраль

предлагает брать штурмом или рушить препятствия,
возникающие на жизненном пути, а восточная —
внутренне расти до тех пор, пока очередная стена не
превратится в ступеньку.

ЧАСТИ И ЦЕЛОЕ
Еще одна особенность восточной психологии — отношение к человеческому уму. В то время, как западная
психология возводит мышление на пьедестал, восточные
учения называют ум источником большинства проблем
человека. «Все зло внутри человека — снаружи только
добро», — сказано в Аюрведе. «Зло» в данном контексте —
это мысли, противоречия, страсти, которые мешают
человеку постигнуть свою божественную сущность,
тождественную всем сущностям, которые его окружают,
иными словами, достичь просветления. Именно поэтому
все восточные практики включают в себя медитации или
ритуалы, приводящие к медитативному состоянию.

Медитация — это выход за рамки ума, своего рода
«полет в космос». Как космонавты имеют возможность видеть Землю сине-белым шаром, так человек
во время медитации может отстраниться от своего
разума, обозреть его целиком и спокойно посмотреть
на масштабы и суть владеющих умом мыслей и переживаний. Восточная психология, в отличие от западной, предлагает не копаться внутри ума, поднимая
«ил» из его глубин и рискуя потеряться в собственноручно созданной мути, а подняться над умом и принять
себя как целостную и гармоничную сущность.

ПУТИ К ГАРМОНИИ
Благодаря взаимопроникновению восточной и западной культур, сегодня мы имеем возможность привнести в свою жизнь элементы гармонизирующих восточных практик, не удаляясь, а иногда и вовсе не выходя
из дома. Вот только малая часть из того, что можно
использовать для познания и принятия своего «Я».
ЙОГА
Позы — асаны и их последовательности — это не
просто набор специфических физических упражнений. Их основная функция — заставить ум освободиться от посторонних мыслей и сосредоточиться
на осознанном управлении работой всего тела как
сложного, но целостного механизма. Следующая
ступень практики — освоение пранаямы, дыхательных техник, и применение их во время выполнения
асан. Это требует еще более глубокой концентрации:
ведь человек не приучен управлять дыханием, за него
это с самого рождения делает вегетативная нервная
система. После того, как практикующий научится

управлять движениями тела и дыханием, он может
перейти к медитации — освобождению ума от «пережевывания» мыслей, то есть начать учиться искусству
управления разумом.
АЮРВЕДА
Крайне малое количество людей на Западе практикуют
Аюрведу как полноценную систему питания, упражнений и медитаций. Зато многие постоянные клиенты
спа-центров знакомы с такой приятной аюрведической процедурой, как Shirodhara — капание теплым
маслом в область третьего глаза. Непрерывность
потока и легкое ритмичное смещение его из стороны
в сторону погружают человека в близкое к медитации
состояние. Процедура способствует глубокому расслаблению, восстановлению жизненных сил и целостности восприятия себя и мира.
СТОУНТЕРАПИЯ
На Востоке считается, что камни, рожденные землей,
закаленные солнцем и отшлифованные ветром и
водой, способны работать как источники и проводники энергии космоса. С точки зрения физиологии, комбинированный массаж горячими и холодными камнями стимулирует обмен веществ, тонизирует сосуды, способствует выведению продуктов
метаболизма и регуляции работы вегетативной
нервной системы. А в психологическом плане —
помогает правильному перераспределению энергии
по организму, восстановлению ее свободного тока
и, соответственно, балансированию внутренних сил
организма и подъему жизненного тонуса.
ЛАБИРИНТЫ
Одна из самых интересных и глубоких восточных
практик — прохождение лабиринта. Классический
лабиринт в форме спирали имеет 7, 11 или 12 петель и
строится как единый коридор с выходом в центр, без
тупиковых ответвлений. Лабиринты могут использоваться для медитации, балансировки чакр и для решения сложных, вызывающих стойкое непонимание
проблем.
Современные знания о физиологии мозга позволяют
предположить, что при каждом повороте в лабиринте,
человек быстро «переключается» от одного полушария
мозга к другому и обратно. Это повышает восприимчивость сознания, то есть, фактически, включает интуицию, которая и подсказывает путешественнику решение его проблемы. Путешествие через лабиринт —
очень индивидуальный опыт. Чтобы полноценно
испытать его, на первых порах лучше всего шагать по
начерченному на земле лабиринту. Позже вы сможете
проделывать подобные путешествия с помощью ручки
и бумаги, а затем и без них, пользуясь только умозрительным представлением.
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Что
написано
пером...
Занятия каллиграфией
делают нас не только более
сосредоточенными, но и
восприимчивыми – к другой
культуре и к другой эпохе, когда
не было щелчков кнопок
и социальных сетей. Когда время
было медленным и текучим,
и выразить себя можно было
с помощью росчерка пера.
Текст: Екатерина Чинарова

К

аллиграфия — греческое слово, буквально
означающее «красивое письмо». Есть у
искусства письма и другие восточные
имена: в Китае это Shūfǎ 書法 , в Японии —
Shodō 書道, а в Корее — Seoye 書藝. Свои разновидности
каллиграфии есть в Индии, Непале, на Тибете, на Ближнем Востоке, как неотъемлемая часть культуры ислама.

Изящное искусство
Возникновение каллиграфии относят к глубокой
древности, об этом свидетельствуют многочисленные,
дожившие до наших дней археологические находки,
украшенные удивительными узорами, иероглифами
и вязью. Каллиграфия развивалась, прежде всего, как
ремесло переписывания книг: ведь до изобретения
Гутенберга это был единственный способ «книгопечатения».
В Средние века краснопись нашла приют в монастырских кельях и зарождавшихся университетах, на эту
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пору и пришелся настоящий расцвет каллиграфии:
большинство известных нам типографских шрифтов
были созданы именно в период Средневековья.

Восточные веяния
На Востоке каллиграфия считалась не только одним
из изящных искусств наряду с музыкой и поэзией,
но и признавалась своего рода медиумом для общения с миром духов. Изящное письмо позволяло
сообщить графическому знаку эмоционально-

На основании изящных, красиво
выписанных заглавных букв,
создаются свои слова, жизненные
девизы и позитивные установки

символическое значение, передать в нем суть,
мысль, чувство каллиграфа.
Книгопечатание сильно ограничило область применения каллиграфии, превратив ее из ремесла в изящное
искусство и предмет роскоши. Однако благодаря стараниям Эдварда Джонстона, который по праву считается
отцом современной каллиграфии, интерес к умению
красиво писать возник снова. Он создал так называемый «основной шрифт», который до сих пор считается
лучшим для новичков.

В искусстве каллиграфии
требуется и творчество,
и вдохновение, и спонтанность,
и естественность, и сила

Гармония духа
Так или иначе, мы все знакомы с каллиграфией в ее
усеченной и упрощенной форме: чистописание или
прописи, да-да, те самые палочки-крючочки тоже
относятся к каллиграфии. Однако в отличие от школьных уроков каллиграфией занимаются с удовольствием:
это утонченная, медитативная деятельность, которую
нередко считают уделом избранных (искусство каллиграфии требует от человека немало терпения и умения
сосредоточенности).
Одно из важнейших правил каллиграфии — гармония духа
и рождение движения. Китайские мастера перед тем, как
взяться за кисть, могут долго растирать тушь, готовиться,
некоторые каллиграфы ходят по комнате, пытаясь настроиться на процесс. И внезапно, по внутреннему импульсу,
начать движение кисти по бумаге.

Источник эмоций
По словам известного русского каллиграфа Германа
Цапфа, каллиграфия – наиболее сокровенная, спонтанная форма выражения. Подобно отпечатку пальцев или голосу, она уникальна для каждого человека.
Не секрет, что красивое письмо – источник положительных эмоций. В современном мире, где на смену
рукописному тексту приходит электронный, психологи обнаружили в каллиграфии также терапевтический потенциал. Арт-терапия на основе каллиграфии
все чаще используется в психотерапевтических целях.
Так, с помощью пера или кисточек обладатели смартфонов и планшетов практикуются в создании Инициалов или Буквиц (вспомните заглавные буквы в сборнике русских народных сказок Афанасьева). Еще одна
популярная практика — создание монограммы, первых
букв имени и фамилии. Таким образом, можно объединить инициалы ваши и вашего партнера, вас и ваших
детей или родителей. Такая монограмма как символ
гармонии и союза, может стать своего рода визуальной подсказкой, якорем. Можно также создать каллиграмму («красота»+«линия, буква») — графический
образ, иллюстрирующий отдельное слово, высказывания или тексты.

Где научиться красиво
выводить буквы?
Современный музей каллиграфии
При Современном музее каллиграфии действует
национальная школа искусства красивого письма.
Принимаются все желающие, а занятия ведут
профессиональные преподаватели под руководством каллиграфа, члена Союза художников России
Юрия Ковердяева.
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Как расставлять приоритеты
в жизни, чтобы не упустить
важного. Личным опытом
делится специальный
корреспондент LifeSPA
в Австралии Екатерина
Чинарова

ПРЕКРАСНОЕ
ДАЛЕКО

В

далеком 2003 году я брела по московской улице и мечтала о домике у моря.
Там одиноко простаивает батут и пара
велосипедов, гамак грустно покачивает
головой, чистые, умытые дождем улицы скучают
по моим шагам. Там распускаются розы, глицинии,
волны плещут, бури идут, а молнии сверкают, облака
совершают ежедневный моцион по далекому невероятно синему небу. Тогда я решила, что обязательно
приеду — и к домикам, и к зеленым холмам и виноградникам, и к морю. Купила в «Библио-глобусе»
красивый блокнот и наклеила свои картинки-мечты,
тщательно расписав, чего и когда я хочу добиться.
Все сбылось через пять лет: и батут, и солнечная
зеленая страна с теплым климатом. А еще хорошая
работа с девяти до трех, масса свободного времени
на путешествия. С тех пор планирование и осознанное мечтание стало частью моей ежедневной рутины.
А ведь раньше, как и множество людей, я путала
плохой менеджмент с судьбой.

Куда идти?
В школе нас часто донимали вопросами, кем мы
хотим стать, когда вырастем. Тогда настойчивость
учителей казалась нелепой и праздной. Однако Дэвид
Аллен, гуру и теоретик продуктивности, уверен, что
понимать свои жизненные цели и приоритеты необходимо всегда, независимо от возраста, социального положения или пола. Чтобы попасть туда, куда
вы собираетесь, требуется знать, где вы находитесь,
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считает эксперт. Иначе мы рискуем оказаться в ситуации дрейфующего парусника-призрака.
Итак, точкой отсчета всегда является ориентация
на местности. «Объективный обзор своего текущего
положения вещей всегда сокращает замешательство и
дезориентацию», — пишет Аллен. Прежде чем что-то
планировать на будущее и мечтать, надо расчистить
территорию, освободить голову от занимающих ее
незавершенных проектов, задач, проблем и срочных
дел. Вооружитесь ручкой и бумагой (ноутбуком или
i-pad’ом) и записывайте все свои текущие проекты и
нерешенные задачи. Выбрать школу для детей, сделать
маникюр, записаться на йогу, найти хорошего врача,
запланировать отпуск. Когда все дела будут записаны,
можно переходить к мечтам и проектам. Для мечтаний
Аллен предлагает завести специальный список: «Когда нибудь, может быть». Когда-нибудь, может быть, я
выучу итальянский, научусь танцевать танец живота,
прыгну с парашютом.

Планируем будущее
Задайте себе вопрос: что вы собираетесь изменить в
своей работе, карьере, отдыхе, личной жизни в течение года? Цели, большие проекты и мечты — на
бумагу. И, наконец, спросите себя — каково мое предназначение на земле, что для меня важно, какие у меня
ценности и для чего я здесь? Этот вопрос, возможно,
потребует больше времени, но потрудитесь подумать
об этом, ведь это та самая звезда, к которой мы прицепим свою повозку. Чтобы сделать процесс планирования более понятным, взгляните на жизнь с высоты
птичьего полета. Представьте себе, что наши бытовые задачи или текущие действия (купить продукты,
заплатить по счетам) – это уровень моря, 100 метров
над землей. Их просматривать надо ежедневно. Текущие проекты (1000 метров) – еженедельно. Более
масштабные, одно-двухлетние проекты (ремонт
дома, второе высшее образование, замужество) —
это 10000 метров, более далекие мечты (переехать
жить в Италию, купить дом, начать бизнес) — 100000
метров, а миссия или предназначение — 1000 000
метров. Определиться с точкой отсчета непросто, но
эта работа — уже половина пути.

Точные формулировки
Большинство людей держат слишком много информации в голове. А голова — хранилище ненадежное. От
переизбытка информации человек страдает и теряет
эффективность. Китайцы говорят, что самые бледные
чернила более ясны, чем самая основательная память.
Секрет прост: все (все без исключения) мечты и планы
необходимо записывать. Заведите специальный блок-
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нот или Word-документ, куда записывайте, зарисовывайте все, чего хотите добиться и получить. Если это
дом, то найдите красивую картинку дома, если отпуск —
то картинку отпуска, если гармония и душевный
баланс — опишите, как вы распознаете, что достигли
этого состояния.
Психологи уверяют, что мечтают эффективнее те, кто
формулирует цели позитивно, а не негативно. Например, не хочу похудеть, а хочу иметь тонкую талию, или
хочу нежную гладкую кожу, спокойную и интересную
работу, двухэтажный домик у моря.
Еще одно обязательное условие эффективной реализации мечтаний: формулировка цели в виде результата. Вернитесь к списку, который вы составили, и по
каждому пункту определите, что является конечной
точкой, желаемым результатом.
Результат, которого вы хотите достичь, должен быть
конкретным, реалистичным и осязаемым. Лучше
поставить конкретные сроки, например, накопить
на первый взнос на ипотеку в течение полугода.
Финансовый консультант Бодо Шафер убежден,
что любая цель имеет сроки и стоимость. Изучите
цену вопроса и запишите ее: так формулировка
станет реалистичной.

Первый шаг
Взгляните на все направления, все зоны ответственности вашей жизни пристально, словно с высокого, высокого моста: дом, семья и друзья, свободное время, карьера, деньги, любовь, отдых, саморазвитие, здоровье. Насколько вы довольны тем, что
имеете, тем, кто вы есть. Нравится ли вам город, в
котором вы живете, достаточно ли интересен и полезен отдых? Где и что стоит подтянуть? Обзор жизни
стоит делать регулярно, например, во время отпуска, ведь отдых — редкая возможность подумать о
важном, об истинном для вас.
Любое путешествие, как известно, начинается с
первого шага. Без этого первого конкретного физического действия невозможно двигаться к цели. Если вы
хотите обрести идеальную фигуру, то первым физическим действием может стать надевание кроссовок и
выход на пробежку. Или начать делать «приветствие
солнцу» прямо сейчас.
Для меня первым шагом стал звонок другу, который
недавно переехал в Австралию. Разговор с ним многое
изменил: дал ориентиры. За первым шагом последовал
второй и третий, и, наконец, путь длиною в несколько
тысяч километров, который завершился в красивом
уютном домике в Мельбурне. Мечтайте! Ведь если
верить древним Упанишадам, каждый придет к тем
самым вещам, о которых постоянно думает.

Результат, которого вы хотите достичь, должен быть
конкретным, реалистичным и осязаемым. Лучше поставить
конкретные сроки, например, накопить на первый взнос на ипотеку
в течение полугода
январь – февраль / LifeSPA
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Морозные узоры
Растущий организм нуждается в движении всегда и всюду,
и стужа не должна быть помехой для зимних прогулок и спорта.
Текст: Екатерина Чинарова

Крем чудесный
Холод не всегда является другом для детской кожи.
Зимой вырабатывается меньше влаги, кожа лица и рук
быстро теряет воду. Так возникает купероз (шелушение на щеках), появляется тусклый цвет лица.
Учитывая, что кожа у малышей нежнее и тоньше, чем у
взрослых, важно не заморозить ребенка. Когда гуляете,
катаетесь с горки, вместе осваиваете лыжи, присмотритесь: не обветрило ли лицо. Если ребенок разговаривает, спросите, не колет ли ему щечки? Для предотвращения обмораживания за час до выхода на улицу на
лицо ребенка нанесите «зимний» крем. Если началось
легкое раздражение — шелушение, вернувшись домой,
смажьте болезненные участки теплым маслом.
Защитить губы малыша поможет лечебная гигиеническая помада.

Я мороза не боюсь…
Избежать обморожений удается не всегда, но обычно
пострадавшие отделываются легким испугом. Другое
дело: аллергия на мороз.
Термин «аллергия» ввел в обиход австрийский педиатр К. Пирке. Люди, подверженные аллергии на
холод, обычно страдают от симптомов, напоминающих астму: затрудненное дыхание, покашливание. Нередко реакцией на мороз является крапивница. Аллергию вызывает не только минус на улице,
но и прохладная вода, сырая погода, температурные
контрасты и даже сквозняки.
Аллергия на холод проявляется в нескольких вариантах: как покраснение (крапивница), насморк, конъюнктивит, холодовой дерматит (покраснение, шелушение и зуд, возможен отек), мигрень (на Западе ее называют «головной болью от мороженого»), затрудненное
дыхание. Механизмы аллергии на холод отличаются от
обычных аллергических реакций, поэтому ее нередко
относят к группе псевдоаллергий. Собственно аллергеном является физический фактор – холод. Он-то и
провоцирует болезненную реакцию.
Почему одни дети чрезвычайно чувствительны к холоду,
в то время как другие как ни в чем не бывало закапываются в сугробы и гуляют на морозе без особого дискомфорта? Хотя первопричина аллергической реакции на

холод не ясна, в необычной реакции малыша виновата
наследственность. Так, если у обоих родителей сезонная аллергия или аллергия на мех, непереносимость
солнца, то 7 шансов из 10, что ребенок будет чувствительным к провоцирующим аллергию факторам, в том
числе, возможно, к холоду. Когда аллергические реакции есть у одного из родителей, шансы ребенка составляют 50 на 50.
Очень важно не спутать симптомы аллергии ребенка
на холод с обычной реакцией на мороз. К примеру, от
холодного ветра могут появиться слезы, покраснеть
лицо. Такие физиологические реакции обычно проходят, стоит малышу оказаться в отапливаемом помещении. Однако, если симптомы держатся долго, стоит
показаться врачу-аллергологу.

Холодно ли тебе, девица?
Проверить терпимость можно с помощью простого
теста с кубиком льда. Приложите его к ручке малыша
и подержите 5-10 минут (при условии, что у ребенка не
возникает серьезного протеста). Если появилась сыпь,
зуд или жжение, возможно, у ребенка предрасположенность к холодовой аллергии.
Бороться с аллергией на холод сложно: в наших широтах холод — явление неизбежное. Немного спасает
нанесение специальных защитных кремов, непромокаемая одежда, особенно варежки, сапоги, комбинезон. Под руководством врача малыша, страдающего от
аллергической реакции на холод, можно постепенно
закаливать, приучая к низкой температуре. Если же
реакция настолько серьезная, что зима становится
сплошным наказанием, возможно, стоит подумать о
переезде в теплые края.

Когда гуляете, катаетесь
с горки, вместе осваиваете
лыжи, присмотритесь:
не обветрило ли лицо
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Родительская
власть

Если раньше подчинение родителям было беспрекословным
и безусловным, то сейчас молодые люди становятся более
независимыми, непохожими, разными и менее поддаются контролю.
Текст: Екатерина Чинарова

С

емья играет в роли ребенка невероятно
важную роль. Родители не только кормят
ребенка, но и являются его первыми
воспитателями и учителями. Юрий Бронфенбреннер считал, что развитие ребенка вплетено в
комплекс социальных кругов, и одним из первостепенных является непосредственное окружение, то есть
родители. Для младенца мама и папа — это целый мир,
всемогущие волшебники, которые могут разрешать
или запрещать, хвалить или наказывать.

Новые законы
Исторически в России, также как и на Востоке, дети
полностью зависели от своих родителей и, главным
образом, от отца. Родители должны были содержать
ребенка, одевать его и давать ему адекватное своему
доходу образование. Родители имели право отдавать
детей в монастырь, замуж, на службу, в холопство.
И, конечно, родители могли наказывать своих детей.
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто
любит, тот с детства наказывает его» — так гласит
священное писание.
Современные дети растут в быстро меняющемся
мире, в информационном обществе. И этот мир существенно отличается от того, в котором росли мы, их
родители. То, что работало в обществе индустриальном, нередко дает сбои в обществе информационном.
Философ Мишель Фуко говорит о так называемом
кризисе дисциплинарного общества, когда все чаще
оспаривают авторитеты, поднимая вопросы о законности, границах и происхождении власти (в данном
случае родительской).

Какой вы родитель?
Исследователи выделяют три основных стиля родительства: авторитарный, позволяющий и демократический. Авторитарные родители ценят подчине-

ние авторитетам и послушание ради послушания.
В рамках этого подхода дети — дикари, которых необходимо научить слушаться и подчиняться. Так они
станут воспитанными взрослыми. Хорошие родители — те родители, которые жестко следят за соблюдением ограничений. Такие родители устанавливают правила, но не объясняют их детям. Обычно в
такой семье недостает человеческого тепла, родители
несколько холодны и отстраненны.
Родители разрешающие или либеральные, служат детям.
Они помогают детям научиться принимать правильные
решения самостоятельно. В таких семьях преобладают
не правила, а, скорее, руководства к действию. Такие
родители очень человечны, их отношения с детьми
пронизаны любовью, лаской и теплом. Но требования к
детям низки или полностью отсутствуют.
Третий стиль — демократический, или авторитетный.
Такие родители устанавливают высокие стандарты для
своих детей, при этом сохраняя душевную близость и
оказывая поддержку. Они объясняют правила детям
и готовы обсуждать их вместе, и даже менять эти
правила, если ребенку удается убедить родителей.
Ребенку предоставляют свободу, и он может иметь
дело с последствиями своего выбора.
Авторитетные родители, по мнению психолога
Бомринд, — это наиболее внимательная, теплая и
эффективная категория. Дети в таких семьях

Современные дети растут
в быстро меняющемся мире,
в информационном обществе.
И этот мир существенно
отличается от того, в котором
росли мы, их родители
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растут счастливыми, здоровыми, открытыми и социально адаптированными. Авторитетные родители
пользуются у детей уважением, потому что действуют
из лучших побуждений и интересов ребенка. Не власть
и послушание является залогом успешного диалога, а
правильно построенные отношения между взрослым
и ребенком.

Границы власти
В психологии понятия «родительская власть» и «послушание» тесно связаны с именем ведущего теоретика
Жана Пиаже. Согласно теории морального развития,
сформулированной швейцарским ученым, ребенок
учится отличать добро от зла не сразу. Для малыша
разбить графин (вспомните историю с Лениным)
случайно так же страшно, как разбить его намеренно.
Школьник видит разницу между поступком злонамеренным или случайным.
Похожим образом дети воспринимают родителей как
имеющих легитимную власть контролировать все
аспекты их жизни. Дошкольники говорят, что правила
устанавливают родители, и они должны слушаться их.
Однако по мере взросления взгляды детей меняются.
Они охотно соглашаются с тем, что носить шлем необходимо, когда катаешься на роликах, и бить братика или
сестричку плохо. Однако выбор друзей, музыки или игр
они предпочитают делать сами. В целом, за редкими
исключениями, родители соглашаются и о вкусах не
спорят. Но подростковый возраст ставит ряд серьезных вопросов, например, о том, уборка комнаты —
это вопрос личного выбора ребенка или его ответственность как члена семьи? Дети склонны относить любые
спорные темы к области личностного домена («мое
личное дело»), в том числе и имеющие отношение к
безопасности (не выходить ночью на улицу) и здоровья
(не курить и не пить). А вот родители, в зависимости
от стиля — авторитарного, разрешающего и авторитетного, воспринимают ситуацию по-разному.
То, что для разрешающей матери будет вопросом личного
выбора ребенка, для авторитарной станет серьезной
проблемой («нарядилась, как…»). Авторитетные же
родители будут обсуждать с детьми, в каких областях
они могут принимать решения, а в каких им предстоит
принять правила, предложенные родителями.

Праздник непослушания
Так, возможно, и шла бы жизнь: авторитарные родители конфликтовали с детьми и ломали их волю, разрешающие позволяли пускаться во все тяжкие, но в этот
заведенный порядок отношений между родителями и
детьми вмешался закон. Борьба за права детей, которая
началась вслед за принятием международной конвен62
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ции ООН, ставит целью ограничение родительских
прав и родительского авторитета над детьми. Современное российское законодательство рассматривает
детей как самостоятельных участников отношений с
родителями, а не как объект «родительской власти». В
этой части семейное право согласуется с Конвенцией
ООН, участником которой Россия является с 1990
года. Ребенок, согласно принятой конвенции, является личностью, имеет право на физическое, умственное и социальное развитие в полном объеме, а также на
свободное выражение своего мнения.
Однако во многих странах борьба против насилия над
детьми заканчивается появлением органов ювенальной юстиции — правосудия по делам несовершеннолетних, особый порядок судопроизводства для несовершеннолетних. Возникающая в ответ на случаи
жестокого обращения родителей с детьми ювенальная юстиция эволюционирует в систему, порой защищающую детей от... собственных родителей, дающую
возможность детям делать то, что им вздумается.
Недавний случай: 14-летняя девочка в Австралии
прогуливала школу, не всегда ночевала дома, не учила
уроки. Из школы поступали тревожные звонки, отец
решил взяться за ремень и отшлепал ребенка. Уже на
следующий день девочка позвонила на телефон горячей
линии, и вскоре начался судебный процесс. Отцу дали
год условно за насилие над ребенком. Впоследствии
дочь и отец помирились, подросток вернулся в школу,
затем поступил в институт. А вот на папином резюме
повисла «судимость». А значит, возможности его
карьерного роста существенно ограничились. Аналогичные истории происходят с русскими эмигрантами в
Норвегии, Нидерландах и других европейских странах.
Дети скандалят, требуют денег, прогуливают школу и
настаивают на своих правах. На попытки приструнить,
грозят ювенальной юстицией. Суд в подобных ситуациях априори стоит «за ребенка», пытаясь оградить его
от родителей. Так что социальным службам, юристам и
психологам еще только предстоит заняться вопросом о
том, где находятся границы власти.

Ребенок, согласно принятой
конвенции, является личностью,
имеет право на физическое,
умственное и социальное
развитие в полном объеме,
а также на свободное выражение
своего мнения
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Children • Мода
Фотограф: Виктор Трушин
Прически: Виктория Капралова
Место съемок: Детская Галерея
«Якиманка»

Модель: Алина Нивия Горлова
Платье: IL Gufo
Туфли: GALLUCCI

Хорошие
девочки...
О чем мечтают все маленькие модницы
на свете? Конечно же, о любви, принятии
и восхищении
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Модель: Алина Нивия Горлова
Рубашка, брюки, пальто:
IL Gufo
Сапоги: Miss Grant
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Модель: Диана
Енакаева
Платье: Lesy
Туфли: Gucci
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Одежда предоставлена магазином Детская галерея «Якиманка»,
г. Москва, ул. Большая Якиманка, 26, (495) 625-00-00, www.yakimankagallery.ru

Children • Мода

Business • Персона

ГОТОВНОСТЬ
К ПЕРЕМЕНАМ
О ребрендинге в сфере спа, развитии бизнеса и поиске новых путей
корреспонденту LifeSPA Елене Якушевич рассказала Кирсти
МакКормик (Kirsty MacCormick), корпоративный директор
по развитию спа ONYX Hospitality Group.
68
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– Уважаемая г-жа МакКормик, с каким настроем Вы
приступили к работе на новой должности? Как видите
возможности своей реализации в рамках новых брендов
ONYX Hospitality Group?
– Я очень обрадовалась возможности присоединиться к ONYX,
поскольку эта работа предоставляла интересную возможность
создать концепцию спа-центров для целой группы отелей. В 2011
году мы создали 2 спа-бренда (Breeze и Maai), и этот факт очень
важен для международного развития и расширения группы ONYX.
Мне выпал шанс разработать два сильных спа-бренда и наблюдать, как из нескольких первоначальных идей постепенно развивается и растет бренд международного уровня, — безусловно, это
крайне приятно.
– В Вашей карьере есть разные виды профессиональной
деятельности — работа терапевтом, управление собственной компанией, развитие спа-бизнеса курортных отелей
и, наконец, работа с брендовым спа международного
уровня. Что дала Вам каждая из этих сфер?
– Я думаю, что работа в каждой из этих сфер способствовала
тому, что я стала такой, какая я есть сегодня. Благодаря тому, что
у меня был опыт работы терапевтом и менеджером спа-центра, я
прекрасно понимаю свой персонал, знаю, как они воспринимают
тот или иной вопрос, поскольку сама была когда-то на их месте.

Правильное отношение к клиенту —
залог того, что он вернется и снова
воспользуется услугами вашего спа
– Какими, на Ваш взгляд, должны быть инновационные
методики, чтобы привлечь клиентов в условиях сильной
конкуренции на рынке спа-услуг?
– Важно, чтобы это было что-то свое, непохожее на других. Это
может быть дизайн, или спа-меню, но главное, чтобы у бренда
была какая-то привлекательная история, узнавая которую, клиент
бы проникался его концепцией. Кроме того, обслуживание гостей
должно быть максимально обходительным и дружелюбным, чтобы
не нарушалась обстановка комфорта и релакса, которую призван
создавать спа-салон. Правильное отношение к клиенту — залог
того, что он вернется и снова воспользуется услугами вашего спа.
– Отличается ли спа для туристов от спа для бизнесменов, если да, то чем?
– Основное отличие в том, сколько времени есть у клиента на процедуру. У бизнесменов, как правило, довольно напряженный график,
поэтому они предпочитают более короткие процедуры рано утром
или по вечерам. Обычные туристы предпочитают посещать спа
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Я часто посещаю различные спа-салоны, чтобы быть
в курсе того, что делают наши конкуренты, и чтобы следить
за новинками спа-индустрии
днем или после обеда. Бизнесмены обычно делают только массаж, а
туристы берут двух- трехчасовые процедуры, включая сауну или парную.
– Вы говорите об «исконно тайских традициях» в вашем
новом бренде. Значит ли это, что под символом «тайский»
европейцам часто подается что-то другое?
– Тайские спа-процедуры — одни из самых популярных в мире,
однако все они очень разные и во многом зависят от специалиста,
который их делает. Первые упоминания о традиционных тайских
лечебных методиках встречались еще 2500 лет назад; тогда их использовали сугубо для профилактики болезней. Разрабатывая концепцию спа-бренда Maai, мы хотели, чтобы она была основана на таких
традиционных, исконных тайских методиках, близких к лечебным. Для этого мы сотрудничали с университетом Рангсит (Rangsit
University), в котором имеется специальный факультет, где вот уже
более 15 лет фундаментально изучают восточную медицину.
– Что особенного, неповторимого в настоящем тайском
спа?
– Тайские спа-процедуры уникальны, они основаны на традиционных методиках лечения тайскими травами. Но самое уникальное,
на мой взгляд, это все-таки тайский сервис, который присутствует
в любом тайском спа. У тайских сотрудников всегда очень вежливое, очень заботливое отношение к клиенту, они всегда стремятся
создать вам максимум комфорта, это удивительно!
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– На какие человеческие и профессиональные качества Вы обращали
внимание при подборе специалистов
для новых брендов?
– На очень многие. Для разработки концепции бренда Breeze Spa мы пригласили компанию Future Brand. Эта компания уже работала для отелей и отельных цепочек, так что
это был довольно логичный выбор. Однако
именно со спа они работали не так много, и
это для нас плюс, поскольку они воспринимали все совсем под другим углом. Вместе
нам удалось создать совершенно уникальную концепцию. Для создания делюксбренда, Maai Spa, мы пригласили компанию
из Гонконга, которая разрабатывала визуальный имидж. Поскольку бренд основан
на исконно тайских традициях, мы искали
компанию, имеющую опыт в этой области. Приглашенные нами специалисты уже
работали с международными спа-брендами
и прекрасно знают рынок.

– В связи с экономической ситуацией, сложившейся в последние пару лет, прогнозы относительно будущего спа-индустрии и ее
основных трендов существенно изменились. Девелоперы теперь уже
больше не строят «самые большие и самые лучшие» отели или спа, но
гораздо внимательнее смотрят на ROI (эффективность и окупаемость
инвестиций). А потребителей спа-услуг, даже из самых обеспеченных
слоев общества, теперь больше привлекают процедуры, направленные на профилактику и общее поддержание своего здоровья.

– Вы долгое время проработали в
консалтинге. Можете ли Вы сказать,
что будущее — за восточными
спа-методами?

– Можете ли Вы описать в нескольких словах клиента,
покидающего Ваши спа после процедур?
– В идеале, мы бы хотели, чтобы наши спа-центры соответствовали всем ожиданиям всех наших клиентов. А для этого главное —
правильно подобрать процедуру и иметь возможность предложить
клиенту именно то, что он ждет в данный момент.

– Сравнивая свой управленческий опыт в Европе и Азии,
можете ли Вы сказать, в чем могут быть сложности, а в
чем, наоборот, преимущества в управлении новыми
спа-центрами?
– Самая большая сложность, с которой сталкиваешься, начиная
работать в новой стране, в новом регионе, — это культурные и языковые барьеры. Чтобы выжить, надо адаптироваться, но в тоже время
и активно использовать весь свой предыдущий опыт. Нужно сделать
твой продукт уникальным, отличным от всех остальных, а это непросто! Особенно когда очень у многих есть уже заранее сложившиеся
стереотипы того, каким должен быть настоящий тайский спа-центр.
А поэтому сложно заставить своих сотрудников и руководство попробовать что-то новое и неординарное.

– Чем для Вас лично стала спа-индустрия? Как она сочетается с Вашим мировоззрением и внерабочей жизнью?
– Я работаю в спа-индустрии последние 25 лет, так что это моя
жизнь! Я думаю, что по-настоящему увлекаться и верить в пользу спа
можно, только соблюдая здоровый образ жизни. Лично я регулярно
занимаюсь спортом и большую часть времени стараюсь правильно
питаться. Хотя, конечно, иногда делаю исключения, — встречаясь
с друзьями, посещая вечеринки или собираясь на семейный обед.
Иногда мне, как и всем, требуется «подзарядка», и тогда я занимаюсь медитацией, читаю или просто лежу у бассейна.
– Являетесь ли Вы сами завсегдатаем спа? Что предпочитаете, есть ли у Вас любимая процедура? Что она Вам дает?
– Я часто посещаю различные спа-салоны, чтобы быть в курсе
того, что делают наши конкуренты, и чтобы следить за новинками
спа-индустрии. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы в наших спа были
инновационные процедуры и методики, стремлюсь следовать самым
новейшим трендам. Обычно я стараюсь попробовать фирменную
процедуру салона, в который иду, — это помогает мне лучше понять,
в каком направлении движется данный спа-центр, и часто вдохновляет меня на новые идеи.
январь – февраль / LifeSPA
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Business • Маркетинг
СПА в поселке «Величь»

«Сельский» SPA
Сегодня на рынке загородной
недвижимости Подмосковья
насчитывается около 70
коттеджных поселков,
жителям которых предлагаются
спа-услуги
Текст: Ольга Хасанова

Фитнес-клуб в «Павлово подворье»

Целевая аудитория
По статистике компании Penny Lane Realty, 90% всех
покупателей загородной недвижимости интересуются
наличием в коттеджном поселке развитой собственной
инфраструктуры. «Если в первую очередь для покупателя важна стадия готовности поселка, то во вторую —
его инфраструктурная «начинка», то есть что там есть,
для жизни и отдыха, в том числе и спа-салон», — говорит директор департамента загородной недвижимости
компании Дмитрий Цветков.
Конечно, говорить о том, что наличие спа является определяющим фактором при покупке дома в коттеджном
поселке, было бы неправильно. Это, скорее, приятный
бонус, делающий жизнь за городом более комфортной.
Традиционно считается, что жилье за городом приоб74
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ретают семьи, в которых глава семейства занят бизнесом, а его супруга проводит основную часть времени
дома, воспитывая детей, посещая салоны красоты и
спа-центры. Конечно, в современном обществе такая
модель несколько устарела, но все равно, как показывает статистика, основной клиентурой спа-салонов в
коттеджных поселках являются женщины.

Без посторонних глаз

Загородные спа-салоны можно разделить на две категории: «открытые» и «закрытые». В первом варианте клиентами могут быть все желающие, во втором
же это исключительно владельцы недвижимости в

поселке. Открытых спа на самом деле не так много, а в
коттеджных поселках предпочитают строить закрытые
центры, чтобы «пришельцы извне» не нарушали покой
и приватность жителей.
Одним из самых ярких примеров «открытых» проектов можно назвать коттеджный поселок «Величъ»,
на базе которого уже несколько лет функционирует
«Величъ Country Club». Это и спортивный комплекс
с 25-метровым бассейном, и тренажерным залом, и
загородный отель с рестораном, боулингом и бильярдом, и, конечно же, спа. Перечню объектов позавидуют и крупнейшие московские центры. Тут есть и
тепидариум, и солевая пещера, и грязевая процедурная с паровой кабиной, массажный кабинет и многоемногое другое.
Еще одним знаковым местом для рынка загородной
недвижимости является инфраструктурный комплекс
«Павлово Подворье». Этот ТРЦ строился вместе с
коттеджным поселком «Павлово», но девелопер не
стал делать его «закрытым», комплексом пользуются
жители всех прилегающих поселков на Новой Риге.
В «Павловом Подворье» работает фитнес-клуб World
Class, посетители которого могут воспользоваться
услугами Beauty SPA by World Class. Здесь представлен
полный комплекс процедур для ухода за лицом и телом
на эксклюзивных косметических линиях из Швейцарии, США и Франции, парикмахерская, массаж, солярий, а также турецкая баня и финская сауна.
Как противоположность этим крупным спа-центрам
можно привести пример коттеджного поселка Agalarov
Village. Этот проект изначально был рассчитан на самых
богатых людей страны, тех, кто фигурирует в рейтингах
журнала Forbes. Стоимость каждого дома в этом поселке
составляет не менее $10 млн. Владельцы такого жилья
предпочитают эксклюзивные услуги, поэтому для них
в поселке был создан один из лучших спа-центров в
России. «Это, пожалуй, один из самых современных,
профессиональных, роскошных и дорогих спа-салонов.
Он располагается на очень большой площади, а
работающие там специалисты проходят действительно серьезную подготовку, в том числе за рубе-

ТОП-10 коттеджных
поселков
со СПА-салонами*
• «Величъ»,
Новорижское ш., 30 км
• Agalarov Village,
Новорижское ш., 24 км
• «Николино»,
Рублево-Успенское ш., 25 км

жом, и, в буквальном смысле слова, творят чудеса», —
рассказывает Нина Резниченко, директор департамента продаж загородной недвижимости компании
IntermarkSavills.

Положительные моменты
«Закрытая» инфраструктура, которой пользуется ограниченный круг лиц (а в элитных коттеджных поселках обычно не много домов), как правило, балансирует на грани самоокупаемости. Ни для кого не секрет,
что в России экономить на качестве ради увеличения
прибыли, считается вполне нормальным. Но в случае
со спа в коттеджных поселках такой номер не пройдет. «Любая ошибка, любой промах сразу же является
достоянием узкого клиентского круга. Информация
среди жителей поселка распространяется быстро, и
исправить ситуацию будет достаточно тяжело», – поясняет руководитель управления маркетинга и развития
ГК «Конти» Сергей Мигунов.
Зато у «персональных» спа-салонов в поселках есть
свои неоспоримые преимущества, например, маркетинговые плюсы. «Это полное понимание клиентской базы, поскольку, в первую очередь, идет тесная
работа с ограниченным числом жителей поселков. Отсюда следует совершенно понятная политика ценообразования, понятная рекламная политика и другие специальные программы, направленные на конкретных клиентов конкретного поселка»,
— продолжает Сергей Мигунов. Плюс для владельцев
«поселковых» спа оборачивается выгодой и для жителей поселка. Ведь всегда приятно получать именно те
услуги, к которым ты привык, от тех людей, с которыми давно знаком. Кроме того, спа-салоны — это не
просто возможность получения данной конкретной
услуги, они также являются неким центром притяжения, местом для общения, в первую очередь женской
половины населения поселка.

• «Павлово»,
Новорижское ш., 14 км
• «Резиденции Бенилюкс»,
Новорижское ш., 20 км
• «Княжье озеро»,
Новорижское ш., 24 км
• «Дубровка»,
Калужское ш., 5 км
• «Новое Лапино»,

Рублево-Успенское ш., 19 км
• «Азарово»,
Рублево-Успенское ш., 19 км
• «Новые Вешки»,
Алтуфьевское ш., 2 км
*Рейтинг составлен на основе субъективной оценки представителей девелоперских и риэлтерских компаний и не
является показателем качества оказываемых услуг.
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Горный дух

Единство с природой, дух Альпийских гор и вкус швейцарских вин –
все это открыл для меня Le Mirador Kempinski, который не зря
называют одним из лучших отелей Европы. Текст: Ольга Ступина

В

еличественное здание отеля расположено
на горе Мон-Пелеран и возвышается над
Женевским озером на высоте 800 м, где
облака кажутся так близко, что можно
дотронуться до них рукой.
Визитной карточкой отеля является потрясающий вид
на Женевское озеро и Альпы. Что бы вы ни делали:
наслаждались изысканным ужином в одном из ресторанов, плавали в бассейне, расслаблялись в спа или
же просто любовались природой с балкона, который
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кстати, есть в каждом номере, перед вами откроется
чудесная панорама.
Le Mirador Kempinski создает для своих гостей атмосферу гармонии и уютной роскоши. Каждый гость
может выбрать из 64 номеров что-то по душе — номер
в дворцовом стиле или же более современном. Мне
посчастливилось остановиться в Junior Suite, с его
огромной террасой, пенящейся джакузи и коллекцией музыкальных дисков.
Рестораны отеля отличаются разнообразием кухни и

интерьеров. Вас ждут изысканные деликатесы французской кухни ресторана Le Trianon, средиземноморские блюда ресторана Le Patio, деревянные стены и
пылающий камин традиционного швейцарского Au
Chalet. В Le Patio особое внимание уделяется специальному меню, для гостей,
придерживающихся
правил здорового питания. Le Trianon имеет 1 звезду
по гиду Michelin и способен удовлетворить любые
кулинарные запросы. А вот в согревающей атмосфере
Au Chalet, наслаждаясь фондю, я прониклась настоящим духом Швейцарии.
Много лет назад Mirador был известен как клиника, и
хотя прошли годы и концепция отеля несколько изменилась, в его стенах в рамках медицинского центра
Mirador до сих пор работают первоклассные врачи.
Доктор Алдо Урсо, ведущий врач клиники, поразил
меня своим жизнелюбием и знанием дела. Диабет,
аллергия, хроническая усталость, преждевременное
старение, проблема лишнего веса… Как все это может

происходить на фоне достижений классической медицины? Оказалось, жизнь нас постоянно обгоняет, мы
стараемся, но не можем доминировать во всех областях. Технологический смог витает в воздухе. В свое
время победивший рак, доктор Алдо имеет за своими
плечами тридцать лет опыта клинической и параклинической деятельности. Его работа является продолжением и дополнением классической медицины. Взяв
из нее все лучшее, он создал ряд своих уникальных
методик профилактики и лечения. Среди них: «Антистресс», «Антитабак» и «Антицеллюлит», программа,
помогающая сбросить лишний вес. «Я слушаю вашу
тишину» — так описывает свой метод общения с пациентами Алдо Урсо. К каждому пациенту существует
индивидуальный поход: берется анализ крови, проводится исследование всего организма. Все выдержки,
экстракты и пробиотики для лечения готовятся
эксклюзивно в лаборатории клиники.
Еще одна достопримечательность Le Mirador Kempinski
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это первый в Европе Givenchy Spa — идеальное место
для оздоровления и поддержания красоты. Спа-центр
включает в себя 11 процедурных кабинетов: уникальный спа-сьют Givenchy, фитнес-клуб Le Mirador,
центр биомолекулярной медицины, центр эстетической стоматологии Dentistry, программы по снижению
массы тела, школу Скандинавской ходьбы, парикмахерский салон, хаммам, бассейн с джакузи. Все это
позволяет получить максимальное удовольствие от
пребывания в Le Mirador Kempinski.
Желающие могут погулять по улочками ближайших
городов: Веве и Монтрё, которые находятся приблизительно в 15 минутах езды от отеля. В Веве мне удалось
попасть на шоколадную фабрику при одном из кафе, где
я приобрела пару замечательных шоколадных башмачков Чарли Чаплина. Мы побывали в провинциальной
деревушке Шебр, где из поколения в поколения виноделы выращивают в своих владениях виноградники.
Несмотря на то, что в мире швейцарское вино не пользуется популярностью из-за малой площади виноград-
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ников и отсутствия экспорта, сами швейцарцы и мы,
их гости, наслаждались этим напитком.
Удобно и комфортно добраться до отеля Le Mirador
Kempinski можно авиакомпанией SWISS, которая ввела
в расписание еще один регулярный рейс из Москвы
в Женеву. В период новогодних и рождественских
праздников SWISS вводит 26 дополнительных рейсов
из Москвы и Санкт-Петербурга Женеву.

Style
Фотограф: Виктор Трушин
Макияж и прическа: Катерина Терехова

Восток-Запад
Контрасты, сходство и различие деталей, внешнее
и внутреннее... Наша фотоистория – о поисках своего стиля
и верности себе в жизни и моде

Модель: Римма Фаттахова
Одежда: Guess
Благодарим за помощь в организации съемок кафе CUP&CAKE
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Модель: Римма Фаттахова
Одежда: Guess

январь
январь –– февраль
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Модель: Ксения Люлько
Одежда: Hugo Boss
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Модель: Ксения Люлько
Одежда: Guess
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Эталон стиля
Внутреннее пространство, как
и внешнее оформление автомобиля,
предусматривает массу возможностей
для создания индивидуального стиля

М

ножество электронных систем ненавязчиво помогают
водителю в дороге, позволяя насладиться безупречным вождением. Уже в стандартную комплектацию
кроссовера входят полный привод quattro®, система start-stop,
электронный помощник для преодоления подъемов, климатконтроль и аудиосистема Chorus с адаптацией громкости. Для
инсталляции на Audi Q3 предлагается широкий выбор различных информационных и коммуникационных систем — навигационная система MMI Navigation plus с жестким диском большого объема и акустическая система премиум-класса Bose
Surround Sound с эффектной подсветкой передних низкочастотных динамиков, системы автоматической парковки и распознавания дорожных знаков, удержания машины в заданной полосе
движения и множество других опций класса люкс.
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МАШИНА БУДУЩЕГО
УЖЕ СЕГОДНЯ

Range Rover Evoque самый компактный, легкий и экономичный
автомобиль в линейке LR премиум класса

С

мягкостью и ароматом натуральной кожи
резко контрастирует холодный блеск металлических деталей. Холодные на ощупь и тщательнейшим образом обработанные металлические покрытия тактильно и визуально напоминают о высочайшем
качестве интерьера. Range Rover Evoque соединяет в
себе спортивную управляемость с прогнозируемыми
реакциями, легкостью управления и комфортом. В
автомобиле успешно решена задача уникального сплава

стилистики купе, внедорожной геометрии и дорожного
просвета. Салон обеспечивает превосходное размещение и пассажиров, и багажа. Завершая описание особенностей новой модели, сложно умолчать о возможности
выбора комплектации с панорамной крышей — самой
большой из числа когда-либо установленных на автомобилях Range Rover. С такой крышей открывается широкий круговой обзор, и обычная поездка превращается в
увлекательное путешествие.
январь – февраль / LifeSPA
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Редкая
устойчивость
Subaru Tribeca — надежный, безопасный
и прогрессивный полноприводный
внедорожник класса люкс

Б

лагодаря 3,0 литровому горизонтально-оппозитному
двигателю V6, Subaru Tribeca B9 обладает максимальной устойчивостью на трассе. Интеллектуальная система симметричного полного привода Symmetrical
AWD каждую секунду контролирует положение автомобиля
на дороге и сцепление колес с асфальтом. Вы будете чувствовать себя уверенно в любой поездке: будь то долгая дорога или
короткий переезд, двигаетесь ли вы по ровной глади шоссе или
по неровной проселочной дороге… Удобный многофункциональный дисплей отображает на большом высококонтрастном
ЖК-экране информацию аудиосистемы, а также температуру
наружного воздуха, время и расход топлива.
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Машина для души
Спортивный седан IS 250 F SPORT позволяет водителю безопасно
реализовать страсть к динамичному вождению как на гоночном
треке, так и на обычной городской трассе

Л

ексус IS 250 F SPORT обладает мускулистыми
формами. Каждая его линия разрабатывалась с
мыслями о скорости. Элегантный дизайн, превосходные материалы и отличные акустические характеристики создают ощущение покоя и благополучия. Он
предугадывает ваше желание комфортного наслаждения скоростью. Надежную защиту водителя и пассажиров обеспечивают восемь подушек безопасности, кото-

рые срабатывают совместно с преднатяжителями ремней.
Версия IS 250 F-Sport отличает данный автомобиль от обычного IS 250 благодаря особому дизайну решетки радиатора
и заднего спойлера, 18-дюймовым легкосплавным дискам
с титановой отделкой. IS 250 F SPORT относится к числу
исключительно безопасных автомобилей, поскольку оснащается передовыми функциями обеспечения безопасности, многие из которых применяются впервые.
январь – февраль / LifeSPA
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Club
1. Карлос Рубио
Алонсо, Федор
Павлов-Андреевич
2. Антон Мазуров
3. Волкова
Екатерина
4. Александр
Липницкий
5. Анна Чиповская

2

3
1

4
5

Лучшая анимация

Г

осударственная галерея на Солянке 20 ноября представила выставку «LINOLEUM. Лучшая анимация со всего света». Эта выставка является логическим
продолжением прошедшего в Москве шестого Международного Фестиваля Актуальной Анимации и Медиаискусства LINOLEUM. Темой смотра которого стало
«Свободное падение» – падение в вихрь незабываемых
эмоций и необузданной фантазии современных аниматоров. За все время проведения LINOLEUM успел
приобрести немалую аудиторию постоянных посетителей и поклонников.
1

2

3

возрождение
традиций

1. Сергей
Егоров –
организатор
турнира
2. Победители
турнира
3. Алексей
Ковалев
4. Участники
турнира

В

декабре на ледовом поле «Каток.ру» прошел первый
детский Международный турнир ARCTIC CUP Junior,
организованный компаниями «Арктикморгео» и «Нефтегазмонтажсервис». Главная идея турнира – возрождение
хоккейных традиций нашей страны, популяризация любительского и профессионального хоккея среди подрастающего поколения. ARCTIC CUP Junior открыл серию игр
в рамках масштабного турнира ARCTIC CUP по хоккею
с шайбой среди стран Арктического совета.
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4

4

1. Даниил Федоров
и Екатерина Дробыш
2. Елена Смирнова
3. Татьяна Геворкян
4. Никас Сафронов
5. Андрей ГригорьевАполлонов

3

для молодых
и успешных

2

В

четверг 3 ноября в Москве состоялась премьера
нового компактного SUV от Audi – модели Audi
Q3. Презентация прошла на одной из самых модных
площадок столицы – в клубе Gipsy. Место для презентации было выбрано не случайно: новый Audi Q3
создан для завсегдатаев модных вечеринок – молодых
и успешных жителей мегаполисов. Уровень отделки
и богатство оснащения позволяют новому Audi Q3
соперничать с моделями бизнес-класса.

1

5

3

4

2
1

«приручить»
время

В

Оружейной палате Музеев Кремля
открылась выставка «500 лет истории европейских часов». В экспозицию
вошло около шестидесяти удивительных по
красоте, тонкости исполнения и мастерству
предметов из ведущих европейских музейных и частных собраний, рассказывающих
пятисотлетнюю историю часового дела.

5

1. Алиса
Толкачева
2. Зельфира
Трегулова
и Михаил
Каменский
3. Алиса Казанова
4. Наручные часыбраслет, вторая
половина XIX века
5. Вероника
Боровик
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Club
2

3

1. Анна Ковальчук
и Елена
Дорогавцева
(Versailles)
2. Наталья
Киор и Жанна
Герцовская
3. Юрий
Николаев
4. Афина
5. Кира Турчак
и Елена Марьяж

4

Post
Scriptum

5

в

ресторане «Рибай» 9 декабря состоялась V-я Ежегодная Премия «Post
Scriptum» – вручение наград самым
ярким представителям петербургского
бомонда, являющих собой воплощение
красивого образа жизни.
Награждение номинантов прошло
в формате яркого постановочного шоу,
подчеркивающего исключительный
статус события. Кульминацией вечера
стал концерт Игоря Николаева.

1

4
3

5
1. Вячеслав
Манучаров
2. Юлия
Далакян
3. Евгения
Линович
и Владимир
Кинцурашвили
4. Федор
Фомин и Катя
Добрякова
5. Ирина
Хакамада
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1

В здоровом теле
здоровый дух

В

декабре компания A.v.e запустила первую
в России сеть luxury аптек. Концепция сети
luxury аптек A.v.e – это не только новейшие научные разработки в области лекарственных средств
и эксклюзивные марки лечебной косметики, но и
новый подход к здоровью и здоровому образу жизни.
Состоялись первые чтения «В здоровом теле здоровый дух», которые открыли программу A.v.e. Академия с участием лучших экспертов и специалистов
в области здоровья и красоты. Хозяйкой первых
чтений стала Ксения Собчак.
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The best Eastern
SPA hotels
Countless treasures, luxury, wealth, nature –
all these are present in every beautiful
Eastern tale. However, the chance to
immerse yourself in the magic of the East
has everyone. We offer the best decorations
for your personal spa history

One & Only Royal Mirage Residence and Spa
Hotel de la Paix, SPA Indochine
Banyan Tree Bintan
The Sarojin
Herods Hotel and Spa Eilat
Fusion Maia Da Nang
Four Seasons Riyadh Kingdom Centre
Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum
Shangri-La’s Mactan Resort and Spa
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Eastern secrets
Oriental tradition caused the vivid spa in India
It is impossible to look good, if the body is ill. Therefore,
interest in Europe, especially when Indian the way to the beauty lies in traditional Indian
it comes to maintaining health medicine – Ayurveda (Sanskrit «knowledge of life»), which
professes the principles of spirit and body health.
and beauty. The eastern spa for
European people are not only Spa in China
of the Chinese spa linked with the traditional
a possibility of escape from the city Secrets
ancient medicine of more than 5,000 years. It teaches
and take care about ourselves. about meridians and the movement of chi energy. Chinese
use acupuncture and acupuncture to direct the
Often we like particular idea and specialists
life-giving energy in the right way.
philosophy added to the path
of harmony of body and spirit Spa in Japan
Japanese apply to all whether cooking tea, writing a haiku or
maintaining beauty very thoughtfully. And one of the most
important Japanese rituals is visiting bathhouses. The local
process of washing and cleansing the body is very different
from that to which Europeans are accustomed to. Japanese
methods are designed not only to relax the body and soul,
but also to mobilize all the hidden resources of the body in
the fight against illness or stress.
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Taste of the East
The idea of a spa-menu is not new: almost all the principles for the
selection of ingredients, preparation, delivery spa meals was taken from
the culinary traditions of the eastern countries. Text: Alexandra Anisimov
Japan: The freshness
and minimalism

To taste something that just a few hours ago was living in
Japan sea, it is absolutely real. Moreover, in some restaurants
the food is preparing directly in front of the guest. In addition
to requiring exceptional freshness of ingredients, Japanese
cuisine has introduced the concept of spa food — eat slow,
enjoying the taste of each individual product.

Thailand: the taste
and inspiration

Thai cuisine is free from recipes and other stereotypes. The

main thing is to find a harmonious blend of the five tastes: sweet,
salty, sour, bitter and spicy. Every cooks depend on his or her
culinary intuition and the availability of products. Perhaps the
only standard for everyone – the look of the dishes.

China: the harmony
of the five senses
China has decided to allocate eight basic tastes: sour, sweet,
salty, bitter, pungent, aromatic, fresh and «gold.» The dish
can be cooked properly only if all these tastes have been
used in harmonious proportions. Besides the taste, not less
important features are color and flavor of food.
январь – февраль / LifeSPA
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Vyacheslav Bykov:
«Your result
depends on mood»
We know a lot about how does the real men work. But their private lives
remain closed to all, except of their families and friends. We decided to lift
the veil of secrecy, and talk about spa, leisure and travel with Vyacheslav
Bykov, the famous hockey player and coach, five-time world champion
and double Olympic champion, earned coach of the Russia and former
head coach of Russian national hockey team

– Vyacheslav, which kind of holiday — active or passive do
you prefer?
- It depends… When I was a player, I usually choose activities:
football, tennis, swimming to keep myself in shape. Now I
spend my holidays with the family, and prefer more quiet
entertainment: hiking, swimming.
– What is your preferred place for holidays?
– Every summer in July and August we go to Spain,
sometimes in France.
– How do you relax in everyday life? Do you have a favorite
place at home, in Moscow and in Switzerland?
– Moscow is a city where you can learn and see everything
and even more. I love to walk there on step: in the afternoon
— at a Moscow park, and later in the evening when the
traffic falls - on the sidewalks of night Moscow. My wife and
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me like to visit our friends in the suburb of Moscow. They
have own bath, pond, forest, and most importantly — there
we can reach a peace of mind.
– The right atmosphere is probably the most important
component of a good holiday ...
– Not really. I think the most important is a mood in which
you do something — rest and work. Your result depends on
your mood.
– I know that you love bath — «traditional Russian spa». What do
you think about the spa-centers and beauty procedures for men?
– I suppose to be a representative of a generation for which
manicures and pedicures were not popular among men.
But I believe that care about your body is necessary. This
question highlights not only you care and basic hygiene, but
respect for yourself and others.

Wellness

WILLINGNESS
TO CHANGE
Kirsty MacCormick, corporate development
director of spa ONYX Hospitality Group, tells
about rebranding, spa business development
and finding new ways
– You were in consulting for quite a while. Can you say that the
future is with oriental spa methods?
– Мany companies have been trying to predict future spa trends and over the
last couple of years and because of the economic situation this has shifted a lot.
Developers are not just building the biggest and best anymore but looking for a
definite ROI and even at the luxury end of the market spa Consumers are looking
for more value and there is still a big move towards wellness and prevention.
– As the spa market nowadays is very competitive, what new
innovative methods one should be offering to attract clients in
such conditions?
– Certainly a point of difference is key, it could be the interior design or the
menu selection as long as the overall concept creates a story which the guests can
connect to. Also spa services are very personal to each guest so delivering friendly
service in a comfortable environment. Customer relationship management is
also key as it builds up a relationship between the spa and the guest encouraging
repeat usage.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
АЭРОПОРТЫ:
Бизнес-зал «Домодедово»
Бизнес-зал «Шереметьево»
АВИАЛИНИИ:
На борту бизнес-класса
авиакомпании «Аэрофлот»
(Женева, Цюрих)
БАНКИ:
Сбербанк
Банк «Тинькофф»
ОТЕЛИ:
Ararat Park Hyatt Moscow
Imperial Park Hotel & SPA
Hotel Baltschug Kempinski Moscow
Le Méridien Moscow Country Club
Lotte Hotel Moscow
Radisson Royal Hotel Moscow
Swissotel Krasnye Holmy Moscow
SHERATON
Гостиница «Националь»
SPA И WELLNESS ЦЕНТРЫ:
Asia Beauty Spa
Algoterm
First Spa
Mandara SPA
Purovel Spa & Sport
Salon&spa beauty studio Guerlain
Spa Fĳi club
Spa Palestra
TaiRai Massage&SPA
Telos beauty
TretyakovSpa
Sky Club
Well Hall
Wellness-центр Чистые пруды
Wellness клуб Венеция
САЛОНЫ КРАСОТЫ DE LUXE:
BOTANIC
Lanna Kamilina
Red Lodge
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ:
Клиника «Мать и дитя»
Перинатальный медицинский
центр на Севастопольском
МАГАЗИНЫ:
Ювелирный дом Alexander Arne,
Дом жемчуга Ksenia Podnebesnaya
(Pearl House Japan)
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ:
ASADO Tango grill
Kalina Bar

The Most
Spago
Недальний Восток
Первое солнце
Тан
Чайхана N1
Эль Гаучо
GINZA PROJECT Москва:
Балкон
Бон
Вермишель
Денди кафе
Дом Карло
Карлсон
Килим
Куршевель
Твербуль
Тинатин
Эларджи
BlackBerry Cafe
Cup&Cake
Leps Bar
The Сад
Sixty, SUSHI BABA
А ТАКЖЕ:
На борту Яхт «Фердинанд»
Radisson
Royal Hotel
Бизнес-центры класса А
Элитные коттеджные поселки
и жилые комплексы
Адресная рассылка

САЛОНЫ КРАСОТЫ DE LUXE:
Амстердам
Версаль
Частный клуб
Carita
Krasava
V&V
ФИТНЕС ЦЕНТРЫ:
Планета Фитнес
Фитнес Хаус ПРЕСТИЖ
Fit Fashion
Olymp (на Марата)
World Class на Крестовском
World Class на Савушкина
World Class на Ефимова
Sport Palace
Sport Life
КЛИНИКИ:
Древо жизни
Клиника биорегуляции и
геронтологии
Санкт-Петербургский институт
красоты
Medici
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ:
GINZA PROJECT:
Белинский
Бричмла
Кондитерская Бизе
Мансарда
Москва
Паруса
Шарлоткакафе

Хочу Харчо
Terrassa
PROBKA GROUP:
Антрекот
Моцарелла бар
III Grappolo
Probka
Rыба
Rыба на даче
ЗИМАЛЕТО ГРУПП:
Гастроном
Zималето
Юность
АЛЬЯНС:
Гимназия
Сказка
Фиолет
Perma Sushi
Бутик VERTU
Бутик Эко-одежды Low Fat

ПРОДАЖА:
ТЦ «Времена года», ГУМ
РЕГИОНЫ:
г. Санкт-Петербург
ОТЕЛИ:
Ambassador
Casablanca
Forrest Mix Club
Taleon Imperial Hotel
Sokos
Voda
КУРОРТ:
Игора
SPA ЦЕНТРЫ:
Камертон
Мопс
Aristel

ВЕБ-САЙТ:
lifespa.ru

ПАРТНЕРЫ:

Tretyakov SPA • ОАО «Аэрофлот» • ОАО «Сбербанк» • Банк КБ «Тинькофф» • KWest Hotel&Spa • AcqualinaResort&Spa
• Aurora Diamond Club • British International Association (BISA SPA) • Ювелирный дом Alexander Arne •Дом жемчуга
Ksenia Podnebesnaya •Салон красоты Lanna Kamilina
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