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Колонка редактора

Э

то же прекрасно – просыпаться рано
утром в Копенгагене, когда крыши домов
освещает розовый свет, приходить в
восторг от запахов цветущих кустарников и трав на Сардинии или в Провансе,
обедать на набережной в Каннах... Пора
отпусков! Это время, когда можно позволить себе чуть больше беззаботности и
спонтанности. Это время предвкушения
радости, когда сердце бьется чуть сильнее, чем обычно. Тема нашего номера –
«Путешествия». Мы сделали акцент на
Австрии – этой необыкновенной стране
в сердце Европы, где есть место элегантности Зальцбурга, внушительности Вены,
био-отелям и природным спа Тироля и
многому-многому другому. Читайте также
о тематических парках для детей и взрослых, спа-отелях, идеях для спа-бизнеса.
Не забудьте забронировать летние процедуры и заранее собрать чемоданы. Солнечного вам лета!
Наталья Довнар,
Главный редактор
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Новости
оСтровСовершенСтво

С 1 июня гостей ждет самая дорогая вилла на Сейшелах на частном острове Desroches Island. Спа-сьют
на курорте Madame Zabre Spa Retreat, площадью 637
кв. м., с тремя спальнями с бассейнами, ваннами на
открытом воздухе, прекрасным видом на Индийский
океан предназначен для шикарного уединенного
отдыха. И, конечно, процедур из специально созданной серии «Elemental Herbology». Стоимость отдыха
на вилле составит 12,000 евро за ночь.

Спа КаК Зона
раЗвития

Four Seasons Resort в Пальм-Бич открывает
lil’ Spa – спа для малышей от 4 до 11 лет.
Дети смогут наслаждаться спа-процедурами
на основе специально разработанной органической продукции от 25 до 50 минут (а
родители в это время смогут воспользоваться мини-уходами). lil’ Spa меню включает массаж, скраб, «спортивный маникюр
и педикюр» для мальчиков и маникюр для
принцесс. Lil’ джентльмены юного возраста
смогут обучиться искусству бритья вместе с
папами. Все процедуры созданы для того,
чтобы способствовать развитию, уверенности и интересу ребенка.

Спа в ЗамКе

В Ruthin Castle (Северный Уэльс),
средневековом замке, находящемся в
частном владении, уже совсем скоро, в
июле, откроется необыкновенное спа
The Moat. В нем реализована новая
концепция социального спа, включающая процедуры как в помещениях,
так и на открытом воздухе – гостей
ждут голландские травяные ванны,
прохладный душ-родник и возможность покачаться в гамаках в тени
деревьев старинного парка. Среди
прочих удовольствий – шампанское
Moët в шампань-маникюр-баре Moat,
кислородное обертывание с имбирем, скрабы из зеленого чая и золотые
маски для лица.
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СредиЗемноморСКие
ароматы

Тосканский спа-центр La Residencia Spa отеля La
Residencia, входящий в число Leading Spas of the
World, радует гостей приятной процедурой Citrus
Siesta и новинками в линейке природной косметике.
Новое органическое мыло ручной работы изготовлено английским брендом Artisan Spa по специальному заказу отеля. Основными ингредиентами
мыла являются глицерин, золотое масло жожоба,
органические эфирные масла и морская натуральная соль местного происхождения, собранная в
южной части острова. Благодаря эфирным маслам
мыло вобрало в себя аромат средиземноморского
апельсина, грейпфрута и коры сосны, а едва уловимые нотки бергамота, майчанга и пачули разбудят
чувства и восстановят тонус.

БоЖеСтвенный
отдых

дневное Спа на Крыше

Это спецпредложение как нельзя лучше подходит
к проведению веселого дневного девичника на четверых прямо на террасе крыши отеля Palace Luzern.
Каждая дама получит бутылку шампанского, клубнику и три велнес-процедуры на террасе крыши отеля.
Дневные спа-девичники могут проходить каждый
день с 11.00 до 15.00 часов. Каждая из процедур
состоит из маски для лица и пилинга для тела после
приема солнечных ванн. Стоимость спа-дня CHF 790
(около 26 730 рублей) на группу из четырех человек.

Группа отелей Marti Hotels and Marinas
пополнилась новым бутик-отелем Marti
Hemithea, расположенном в очаровательной
деревушке Орхание, в уютной бухте Хисароню, где, по преданию, родилась богиня
Гемитея. Отель расположен в деревне Хисароню, на границе Эгейского и Средиземного морей в окружении необыкновенно
красивых пейзажей турецкого побережья.
В центре красоты отеля можно пройти курс
ароматерапии, попробовать парафиновые
ванны, маски для лица и тела на основе
грязей и водорослей. А в турецкой бане,
площадью в 48 кв.м., посетить комнаты для
«мыльного» массажа, сауну и парную.
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Зеленая программа

Grand Hotel Kempinski Geneva – отель над озером
с лучшим видом на Женевский фонтан, самым большим в Европе президентским сьютом, блюдами
знаменитых шефов, роскошным спа подготовил для
гостей летнее предложение. Это «зеленая» программа
для постояльцев отеля – свежайшие овощи с грядок на
террасах отеля и велосипеды для прогулок по городу.

Кофейные коктейли

«Лайтбар», расположенный в лобби отеля
«Swissôtel Красные Холмы», этим летом
приглашает
попробовать
освежающие
безалкогольные напитки со льдом. В меню
гостей ожидает широкий выбор кофейных коктейлей, холодного чая и домашнего
лимонада. Кофейный коктейль «Эспрессо
Пина-Колада» удивит тропическим вкусом.
Чай со льдом «Фруктовый» с лимоном,
апельсином, клубникой, малиной и мятой,
привлечет своим ярким вкусом и целебными свойствами. А любителям необычного в баре предложат домашний лимонад
с огурцом и мятой или имбирный напиток
с легкими жгучими нотками.

культурная еда

Аркадий Новиков и ресторанный холдинг Ginza
Project стали партнерами в кафе «Чайковский».
Новое партнерство – это объединение усилий
профессионалов не нуждающихся в рекомендации, которое послужит дальнейшему
росту эффективности и популярности известного проекта. После небольшого рестайлинга
Чайковский предстанет перед гостями слегка
обновленным, чуть более демократичным и
гораздо более интересным. Изменения не затронут основную концепцию городского кафе. Это
по-прежнему заведение с «культурной едой» для
широкого круга гостей. Основное меню станет
более компактным и возможно, еще более демократичным.
Триумфальная пл., 4/31, (495) 699-91-14, 699-92-41.
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ЧерногорСКая меЧта

Те кто однажды решил приобрести дом в Черногории,
пленяет не только природа, экология и климат страны, но и
отличное состояние черногорской недвижимости.
Одно из таких уникальных мест – деревня Лучичи, где покупателей ждут гостеприимные каменные своды традиционных
старинных домов, с террас которых открываются потрясающие пейзажи. Взяв за основу поселка старинную заброшенную деревню, состоящую из каменных домов средневековой архитектуры (построенных два столетия назад), создатели современного Лучичи привели в порядок исторические
здания и восстановили деревню. Окна восстановленных
домов (с новыми двойными деревянными рамами ручной
работы, сделанными из местной древесины), украшенные
ставнями, сегодня смотрят на живописную панораму Которского залива. Так виллы получили «вторую жизнь», а жители
инфраструктуру, включая спа-центр, впридачу.

ЭргономиЧный
диЗайн

Французский бренд La Cornue уже больше
века производит эксклюзивные кухонные
плиты трех линий, последняя из которых
была запущена 30 лет назад. С 2012 года La
Cornue приступает к выпуску совершенно
новой линии плит, автором которой
выступил всемирно известный архитектор
и дизайнер Жан-Мишель Вильмотт.

виртуальная
реальноСть

Известный приключенческий парк для детей
Särkänniemi в Тампере начинает летний сезон открытием новой тематической зоны, посвященной самой
популярной в мире компьютерной игре Angry Birds.
«Птичья» часть состоит из 12 каруселей и скоростных аттракционов, зоны приключений, игр и кафе,
созданных по мотивам игры. Программы Angry Birds
доступны на многих языках, включая русский. Помимо
Angry Birds в Särkänniemi появятся новые аттракционы
и зоны в дельфинарии, зоопарке, планетарии и аквариуме. Посетители парка также могут насладиться
потрясающим видом на город и близлежащие озера
из вращающегося ресторана наверху наблюдательной
башни (163 метра) – самой высокой в Финляндии.
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роССия – аКтивное
долголетие
21 апреля 2012 года в Ступинском районе Московской области прошел I общероссийский практический форум «Здоровые города России за активное
долголетие».Форум состоялся в рамках проекта
«Россия – активное долголетие», цель которого –
разработать и внедрить стратегию и тактику оздоровления целой нации, воспитания культуры,
сознательного отношения к своему здоровью.
Делегаты из российских городов презентовали свои
оригинальные решения, для улучшения здоровья жителей, для более насыщенной и интересной
жизни. Научная программа Форума, собрала ведущих специалистов РФ в области профилактической, восстановительной медицины и обществен-
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ного здоровья. В рамках Форума был представлен
проект «РАД», с рассказом о целях, задачах и основных направлениях, предложен для совместного
формирования устав общероссийского движения.
Важной особенностью программ, показанных на
Форуме стало использование интернет-технологий
для дистанционного консультирования и обучения. Кроме первого клуба общественного здоровья в Ступино, был открыт первый в России центр
телемедицины «Мобилскрин», дающий возможность каждому желающему получить дистанционную консультацию ведущих специалистов России
и воспользоваться аппаратурой для экспрессоценки резервов здоровья.

Фарфор на колесах

Специально для знаменитого поезда Veniсe SimplonOrient-Express компания Villeroy&Boch разработала
три коллекции посуды, выполненной из костяного
фарфора. Серия L’Oriental разработана в восточном
стиле. Блюда украшены замысловатыми восточными
узорами: цветными птицами, восточными тростниками. Выполненная в теплых тонах с цветочным орнаментом, коллекция посуды Etoile du Nord прекрасно
сочетается с древесным интерьером одноименного
вагона-ресторана. Дизайн коллекции Côte d’Azur вдохновлен всемирно известным производителем стекла
Lalique. Все предметы коллекции можно будет купить
в подарок во время путешествия. В каждом вагонересторане будет отдельный набор фарфора,
подчеркивающий
уникальность
дизайна
интерьеров.

ювелирные
шедевры

Ювелирный Дом Alexander ARNE представляет первый сет из коллекции «Авангард»,
в рамках универсального рисунка которого
есть возможность создавать десятки различных цветовых комбинаций.
Новая коллекция ЮД Alexander ARNE
«Авангард» – это образец идеального сочетания новаторского подхода к технике эмали
и актуальных форм. Вдохновением для этой
коллекции послужило искусство эпохи
авангарда – в рисунке и формах украшений здесь можно узнать геометрию цвета и
беспредметность линий и объемов Василия
Кандинского, Хуана Миро, Марка Ротко и
Питера Мондриана.

VIP-малыши

The Flying Fish Kids Club в
Crystal Cove на Барбадосе
распахнул свои двери перед
маленькими VIP гостями от 3 до
11 лет как раз к началу летнего
сезона. Детям будут предложены разнообразные мероприятия, начиная с кулинарных
курсов барбадосской кухни
и уроков искусства, заканчивая классическими мероприятиями, такими как пляжный
крикет, настольный теннис,
караоке, различные тематические игры и вечерние просмотры фильмов с поп корном!

июнь – июль / LifeSPA
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RUSSO-BALTIC
НА НЮРБУРГРИНГЕ

В конце мая в преддверие знаменитого соревнования «24
часа Нюрбургринг» состоялась традиционная юбилейная
40-я гонка «ADAC 24h Classic». Среди 240 команд, заявленных к старту, было два совместных российско-латвийских
экипажа( команда Russo-Baltic Racing). Трехчасовая гонка
была задумана несколько десятков лет тому назад для классических автомобилей, специально подготовленных для
участия в кольцевых соревнованиях. Russo-Baltic Racing
была представлена двумя красными Jaguar E-Type 1968 и
1970 гг выпуска. Необыкновенно красивые винтажные автомобили, к тому же единственные Ягуары во всем соревновании, эти машины стали объектом постоянного внимания
зрителей и участников. Прелесть такого мероприятия в том,
что за рулем гоночной машины может оказаться практически любой желающий попробовать свои силы в кольцевых автогонках на винтажных авто, даже любители, а Russo
Baltic, в свою очередь, окажет полную техническую помощь
и поддержку. В этот раз Ягуар бортовой номер № 731 пилотировали Илья Кашин, Карлин Штала и Эгонс Лапинс, а за
рулем автомобиля № 732 находились непрофессиональные
пилоты Михаил Тюрин и Сергей Самсонов. В результате
гонки на сложной трассе с непростыми погодными условиями экипажи Russo Baltic поднялись на вторую и третью
ступеньку пъедестала в классе соответственно!
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Концерн BMW Group в очередной раз открывает для себя
новый автомобильный сегмент и представляет BMW 6 серии
Гран Купе. Третья после купе и кабриолета модель BMW 6
серии сочетает изысканную эстетику, комфорт и роскошное оснащение. Атлетическая элегантность его дизайна
позволяет первому четырехдверному купе в истории марки
BMW занять особое место в модельном ряду автоконцерна.
Мощные двигатели и инновационные технологии в ходовой
части гарантируют получение как знаменитых спортивных
ощущений от управления автомобилем BMW, так и максимального комфорта, мягкого и плавного хода нового Гран
Купе.. BMW 6 серии Гран Купе отличается эксклюзивным
оснащением, большим свободным пространством в задней
части салона и отличительно высокой функциональностью
для четырехдверного купе класса люкс.

под звук мотора

Совершенство каждой детали автомобиля Lexus и безупречность каждого звука, извлекаемого из скрипки
Дмитрием Коганом. Неизменное стремление к совершенству, бескомпромиссность и постоянное движение вперед, внимание к деталям – все это философия
бренда Lexus. Такой подход позволил компании не
только сделать свой автомобиль символом роскоши, но и
привлечь внимание самых ярких и талантливых людей во
всем мире. Один из них – всемирно известный скрипач
Дмитрий Коган, который стал послом Lexus в России.
Бренд Lexus был основан в 1983 году и за это время стал
синонимом безупречности исполнения каждой детали.
Автомобили, созданные под этой маркой, технически совершенны и обладают высокохудожественным
дизайном. Каждая модель является шедевром, который
подчеркивает статус и характер своего владельца.

Worthersee
Tour 2012

В этом году на фестивале Worthersee Tour
главными героями Audi станут три специальные версии Audi Q3: новый Audi Q3
red track, Audi Q3 jinlong yufeng («Золотой
Дракон на ветру») и Audi RS Q3 concept. Эти
концепт-кары продемонстрируют новые,
совершенно особенные черты характера
компактного SUV: на первый план выйдут
активный отдых, надежность и динамика.
Автомобили оснащаются пятицилиндровыми двигателями TFSI мощностью от 310
до 360 л.с.
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Новости

Человек, город,
мир будущего

Lexus Нybrid Art 2012, одно из самых необычных начинаний в культурном контексте Москвы, пройдет на сей
раз с 17 по 29 июля. Выставка займет свыше трех тысяч
квадратных метров в центре дизайна и современного
искусства ARTPLAY (Нижняя Сыромятническая,
10), уже прочно зарекомендовавшем себя в качестве
московского Челси — места силы для contemporary
art в Москве. В этом году, помимо художников, в нем
примут участие лучшие международные специалисты
из самых различных областей: от науки и архитектуры
до урбанистики и антропологии.
Lexus Hybrid Art — это три сезона событий (весналето-осень), включающих серию публичных выступлений лучших людей гибридного мира, систему
грантов для российских художников, работающих
на стыке искусства и науки, и, наконец, выставку
гибридного искусства — смотр лучших произведений со всего мира, поражающих своим футуризмом,
технологичностью и одновременно простотой.
Платформой летней выставки, а также каждого
микро- и макрособытия в рамках Lexus Hybrid Art,
станет формула progressive luxury, состоящая из четырех компонентов: innovation (инновации), personal
reward (радость обладания), social responsibility (социальная ответственность) и prestige (престижность).
Эти же качества заложены в основу всех инициатив
и продукции Lexus.
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Спа у оЗера,
в лиСьей норе
Пробиваясь через обязательные московские пробки, я пыталась
нарисовать себе мысленно картинку, что такое СПА по-русски…
И почему собственно СПА, если едем всего лишь за несколько
десятков км от города? Текст: Мариника Маркова

Н

у хорошо, кто сказал что ставшее интернациональным словом СПА, непременно
«sanitum per aqua» – очищение через
воду… В конце концов, это же может быть
и, «стихия–покой-архитектура », или даже «согласие–
прикосновение-аромат», – главное соотнести то, что
хочется увидеть, и то, что окажется реальным на самом
деле. Перебирая варианты словосочетаний, каждое
из которых настраивало на умиротворяющий лад, я
пыталась объяснить себе, почему уходящие корнями
в глубины столетий ритуалы с применением воды,
целебных настоев и масел, так отчетливо набирают
популярность, что поход в СПА в России, в Москве,
становится нормальным явлением? Самое первое,
что пришло в голову – возможность получить хотя бы
временное, то очень действенное успокоение уставшему от постоянного стресса телу и сознанию. Второе –
желание любого из жителей мегаполиса, хоть на пару
часов оказаться в пространстве, где пресловутый город
не ощущается. Ну, и наконец, наверное то, что неторопливая обстановка настоящего СПА заведения
настраивает на погружение в себя, и позволяет услышать свои собственные мысли, почувствовать желания, за которыми стоит скорее всего нечто большее…
Собственно, всего порядка 40 км от Москвы, и я оказываюсь на курорте «Лисья Нора», которым владеет
крупнейший из стрелковых европейских клубов.
Первое что сразу обрадовало – машину велено оставить на стоянке, и пересесть на электрокар – как в
лучших Альпийских местах – движение по курорту
на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания
категорически запрещено. Пара минут, и следуя по
проложенным дорожкам, мы оказываемся рядом
со специальным комплексом, построенным, на
берегу природного озера. Удивительно, цвет воды –
словно настоящий изумруд с молочными прожил-

ками! И в момент кажется, что ты не в Подмосковье,
а совершенно на другом краю Земли, настолько цвет
озера необычен для российских просторов. Здание,
как и всё на курорте, кстати, выстроено экологическом стиле: из необработанного дерева. Это и есть
СПА-клуб «Лисья Нора».
Сказать, что оказываешься в типичном СПА салоне –
невозможно! Хотя бы потому, что во всей окружающей
обстановке безошибочно угадываются чисто русские,
славянские элементы - внутренняя отделка, мебель
и аксессуары, окна и лестницы, это свое, привычное и родное. А использованные везде натуральные
материалы (дерево, камень, текстиль), запах дерева,
целебных трав, высушенные и заботливо сохраненные
цветы и травы как элементы декора стен, тепло, которое буквально идёт от всего здания, лишь подчеркивают идентичность внутреннего убранства – глубинному состоянию человека выросшего в русской, в
общем-то, северной культуре. Вот она «стихия-покойархитектура» - СПА. Настоящее при всём при этом.
Выбрать программу на день, (пока оставаться на более
длительный срок времени увы, нет!), – сложность
небывалая! Список того, что предлагает своим гостям
СПА–клуб – настолько многообразен, что стоит
положиться на мастеров клуба и доверить выбор им.
А выбирать действительно есть из чего: масса СПА
уходов за телом и лицом, основанных на всевозможных традициях мира, бассейн, несколько видов бань,
класс Сатьянанда-йоги, ароматерапия, «душ впечатлений». Даже соляная пещера, тренд последних лет
СПА во всём мире, тут есть! И соль в ней мало того,
что наша, российская, из Красноусольска, (состав ее
идентичен солям Мёртвого моря), даже в краску (тоже
натурального происхождения!) которой обработаны
стены соляной пещеры, специально вмешано некоторое количество соли, что бы воздух в ней был буквально
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Во всей окружающей обстановке безошибочно угадываются
чисто русские, славянские элементы
изнутри пропитан полезными веществами. Полагаясь на знания и опыт мастеров, решаем остановиться
на фирменном уходе от СПА-клуба. С одной стороны
всегда стоит опробовать на себе что-то необычное, а
с другой – это новая, и действительно собственная
разработка мастеров здешних церемоний.
Ритуал, а это именно ритуал, так неторопливо, с
трепетом и спокойстивием проводится вся процедура, проходит в самом красивом помещении –
аква-комнате: Sicis – драгоценная мозаика, созданная только для этого помещения – на стенах и
полу, сухие травы, по которым было необходимо
ступать, что бы очутиться на своем месте, мягкий
свет приглушенных светильников, удобные низкие
кушетки, меняющиеся цвета освещения и, спокойный голос мастера, сопровождающего церемонию.
Просто волшебство какое-то… Сначала нам предложили на выбор, несколько сортов чая, и в результате индивидуального выбора – определили эмоциональное состояние. Мелисса, розмарин, шалфей –
травы, с помощью которых СПА мастер определил
направление ухода (релакс, детокс или энергия).
Первым шагом в церемонию стал травяной пилинг
на основе оливкового масла. Потом, для лучшего
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очищения кожи – 5 минутный сеанс в уникальной
паровой кабине. Далее - молочная ванна с травяным настоем. Вы принимали когда-нибудь ванну
из молока? На полном серьезе? Даже я, с большим
опытом посещения СПА во всем мире, такое видела
впервые. Травяное обертывание для тела на основе
льна последовавшее потом, и нахождение, словно
в невесомости, на водяной кровати, расслабляет
и буквально - убаюкивает. В завершение ритуалаухода - легкий массаж тела с жемчужным кремом.
Всего - 90 минут. Целых 90 минут полного «релакса»
и неимоверного счастья после него. Глоток травяного чая после процедуры, рекомендации по дальнейшему уходу за собой, от мастера церемонии, –
время возвращаться к цивилизации пришло.
Ответ на вопрос, что же роднит вроде бы восточные ритуалы с привычными для нас процедурами,
пришел по пути домой. Мне кажется что это – вода.
И римские термы, и турецкий хамам, и бани русские
– все это СПА. «Свет–пар-атмосфера». А вода –
главный элемент объединения. Когда же соединяясь
в гармоничном пространстве, выстроенном с мельчайшими подробностями и выверенными профессионалами тонкостями, с заботливыми руками масте-

уСлуги:

‣ Комплексные программы на 14, 10, 5, 3 дней,

ров – вода обретает еще и целительный эффект – это
здоровье и наслаждение сразу. Важно знать, кому
доверить тело и заботу о нём. Мастерам из «Лисьей
норы» – довериться можно. Просто и безоговорочно.
И, если получится, возвращаться опять. За оживляющими эмоциями, чистым воздухом, и умиротворением. Всего то, 40 км от города. За своими, хотя бы
90 минутами счастья, раз в неделю.

Полезная инФорМация:
сПа-клуб «лисья нора» – первый полноценный СПА
в России, сочетающий в себе разработки ученых по
гармонизации душевного, физического и психического состояния человека. Открыт в 2010 году. Территория клуба занимает 2000 м2.
Индивидуальный подход к каждому гостю. Проводятся
ритуалы по восстановлению энергетического баланса
(релаксация, энергия, баланс); коррекции и красоте;
детоксикации и похудению с использованием методов
гидротерапии, талассотерапии, пелоидотерапии, галотерапии, фитотерапии, цветотерапии, музыкотерапии,
ароматерапии, эзотерики.
контактная инФорМация:
Телефон: (495) 774-45-04; Сайт: www.foxlodge.ru;
Электронная почта: spaclub@me.com;
адрес:
Московская обл., Дмитровский р-н, Кузяевский с.о.,
в районе с. Игнатово ССК «Лисья Нора», Москва, 141851

включающие в себя проживание, диетическое
питание и курс уходов
‣ SPA-путешествия на разные континенты
‣Большое праздничное SPA-путешествие
для двоих
‣ Уходы для молодожёнов
‣ Уходы для лица, шеи и декольте
‣ СПА-уходы для рук и ног
‣ Уходы для волос и кожи головы
‣ СПА-уходы для тела (релакс, энергия,
баланс)
‣Процедуры для эстетов — ароматические
уходы
‣Марокканские, восточные, балийские уходы
в хамаме
‣Стоун-терапия (с горячими и холодными
камнями)
‣Индийские уходы для тела
‣Эксклюзивный загар «Солнечная лужайка»
‣Многофункциональный бассейн с джакузи
‣Закрытые и открытые территории отдыха
‣«Русская баня» с парной, и купанием в природной купели
‣Восстанавливающие программы для молодых
мам
‣Восстанавливающие программы «Элегантный
возраст» (от 60 лет)
‣Фитнес-студия: индивидуальные программы
тренировок
‣Класс Сатьянанда-йоги
‣Косметический бутик
Все программы построены на органических
продуктах и ингредиентах. Синергия новейших технологий и натуральных ингредиентов,
высочайший сервис и девственный пейзаж
природы – помогает достижению оптимальных результатов.

важная деталь:
Некоторые из процедур могут быть проведены на свежем воздухе, (например, массаж),
в полной гармонии с природой, в отличие от
московских СПА центров.
В SPA можно добраться на вертолете (всего 20
минут от Крокуса – и вертолет приземлится
перед центральным входом в СПА клуб.
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Экзотическое
лето

Солнечные лучи, брызги соленой воды, чудесный освещающий
ветерок... Наступило лето, а значит пора подготовить и защитить
кожу специальными экзотическими процедурами от Elemis

ПЕРЕД ОТПУСКОМ
и 1 НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ОТПУСКА

Экзотик «Солевой пилинг для тела «Лайм-Имбирь»» 30 мин –
великолепно обновляет и разглаживает кожу, активно витализирует. Кожа начинает сиять и воспринимает солнечные лучи
с удвоенной силой, будучи идеально защищенной. Оптимальное время для проведения процедуры – за 2-3 дня до поездки на
море и через неделю после возвращения.

Экзотик «Молочно-кокосовое обертывание» 45 мин – поистине утоляет жажду кожи! Кокосовый пилинг возвращает
коже первозданную гладкость, а молочные протеины интенсивно увлажняют и дарят ей особую шелковистость. Процедура
способствует сохранению красивого загара и гладкости кожи,
препятствуя шелушению кожи.

1 МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОТПУСКА

Экзотик-обертывание «Цветы Франжипани» 45 мин – экзотическое наслаждение и чудесное преображение! Пробуждает внутренние силы и природную красоту кожи. Масло
франжипани-монои богато микроскопическими липидами,
которые улучшают естественное функционирование клеток,
интенсивно питают и увлажняют. Процедура помогает сохранить загар длительное время, поэтому ее идеально проводить
месяц спустя отпуска.
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Текст: Наталья Довнар

2 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОТПУСКА
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Спа
по-австрийски
В Лёйташтале в Тироле
отпускники обретают покой
во время прогулок на природе

Не обязательно отправляться
на край света в поисках
хорошего спа-отдыха. Найти
девственные уголки спокойствия
можно в самом центре Европы

О

становить бег времени, обрести
покой и зарядиться новыми силами:
каждому гостю Австрия предлагает
точно соответствующую его запросам программу отдыха. Будь то СПА или термальные комплексы, экологически-чистое крестьянское хозяйство, занятие йогой на природе или
чтение хорошей книги – гостеприимные хозяева
позаботятся об индивидуальном благополучии
каждого отдыхающего.
В био-отеле Daberer в Ст. Даниэле в каринтийском Лезахтале гости отлично справляются с процессом старения с помощью лечения в «колодце вечной молодости Ст. Даниэля»,
расслабляющей ванне с водой из собственного
источника. Как следует попарившись в лесной
сауне с лекарственными травами и дровяной
печью, можно сразу освежиться в горном ручье.
А экологическая кухня био-отеля славится
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вкуснейшими блюдами (www.biohotel-daberer.at).
Хотите принять ванну прямо на высокогорном
лугу? В Штирии, в природном веллнесс-отеле
Höflehner на высоте 1.117 метров над уровнем
моря над Эннсталем, посреди природной красоты
и сочных лугов установлена ванна из лиственницы. Наслаждаясь ароматом леса и расслабляясь
в благотворной горячей воде, гость наблюдает за
оленями и косулями (www.hoeflehner.com).
Уже более ста лет из горючего сланца в регионе
Ахензее добывается и перерабатывается в лечебные
продукты знаменитое тирольское каменное масло.
Желающим убедиться в благотворном воздействии
масла рекомендуется посетить веллнесс-отделения
отелей Ахензее (www.achensee.info).
Первый центр традиционной европейской медицины недавно открылся в Центре традиционной медицины Кнейппа ордена сестёр Пресвятой Девы Марии горы Кармель в Бад Кройцене
в Верхней Австрии. Чтобы оптимально согласовать изначально основывающуюся на древней науке врачевания терапию с потребностями
каждого гостя, сначала определяется архетип
личности, чтобы затем выбрать соответствующие процедуры, массажи и питание, укрепляющие организм (www.tem.kneippen.at).
Хозяева отелей в Кляйнвальсертале в Форарль

В Лёйташтале в Тироле
отпускники обретают покой
во время занятий йогой
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Био-отель Daberer
в Ст. Даниэле
организует прогулки
по окресностям

Био-отель Daberer
в Ст. Даниэле
удивит своим спа
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берге при составлении туристической программы
используют
новую
концепцию
повышения жизненного тонуса. Чтобы восстановить
жизненные силы гостя, в самом начале пребывания с помощью портативного электрокардиографа у него определяется изменчивость частоты
сердцебиения, а затем, основываясь на этих
данных, вместе составляется список индивидуальных предложений по организации отдыха
(www.kleinwalsertal.at).
Ни мобильного телефона, ни Интернета, ни
телевидения: отпуск-оффлайн – так называется
новый вариант проведения отпуска в Штирии.
Здесь гостей ожидает свободный от технического комфорта тайм-аут, медитация, прогулки на
природе и йога, которые помогут отключиться от
повседневности (www.steiermark.com/offline-urlaub).
В Лёйташтале в Тироле отпускники отгораживаются от суеты повседневной жизни, обретая покой
во время занятий йогой и прогулок на природе
(www.pension-leutasch.com).
«Наслаждение по-альпийски» – таков основной принцип отеля Salzburgerhof в Целль ам Зее.
Программа по уходу за телом, включающая массаж
ног Phytomassopodia, массаж спины с применением
горного мёда, обёртывания с природной лечебной грязью и альпийские массажи с маслами из
местных лекарственных трав, восстановит силы и
укрепит всё тело (www.salzburgerhof.at). Летом 2012
года открываются Каринтийские термы ВармбадФиллах. Впечатляющее с архитектурной точки
зрения сооружение вмещает в себя развлекательный водный комплекс на трёх уровнях, восхищающий посетителей не только обширным термальным ассортиментом, но и потрясающе красивым

Био-отель Daberer
в Ст. Даниэле
поражает дизайном
бассейна

панорамным видом на горную цепь Караванкен
(www.kaerntentherme.at).
В центре Зальцбургского края, в Капруне находится СПА-отель Tauern. На площади 21.000 м² в
большом СПА и водном комплексе каждого гостя
ожидает полноценный уход. А у тех, кому хочется
больше приключений, есть ещё возможность
отправиться на экскурсии в Национальный парк
Хоэ Тауэрн (www.tauernspakaprun.com). Укромные тихие места, удобные шезлонги и живописные лужайки для спокойного отдыха гости найдут
в сезонном парке Венских термов в Оберлаа (www.
thermewien.at).
В полной гармонии с природой презентует себя
бургенландский оздоровительный комплекс St.
Martins Therme & Lodge. Озерная соль Нойзидлер Зее используется при веллнесс-процедурах
и массажах так же, как паннонийские степные пряные травы (www.stmartins.at). Курорт «la
pura women´s health resort» в Гарсе ам Камп в
Вальдфиртеле является первым оздоровительным отелем в Австрии, где отдыхают исключительно женщины. Процедуры на основе новейших знаний гендерной медицины разработаны
специально для прекрасного пола. Это место,
чтобы разрядиться новой энергией и побаловать
себя, сделав много полезного для своего здоровья
(www.lapura.at). В Зальцкаммергуте на Вольфгангзее гости расслабляются в отеле Weissen Rössl в
круглогодично отапливаемом бассейне на озере,
а с недавних пор ещё и в плавательном джакузи
(www.weissesroessl.at).

В веллнесс-отеле
Höflehner можно
принимать ванну
и наблюдать
за оленями и косулями

В веллнесс-отеле Höflehner процедуры
красоты предусмотрены для всех
Веллнесс-отделение
отеля Ахензе

Редакция LifeSPA благодарит Совет по туризму
Австрии за помощь в подготовке материала.
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СПА-отель Zedern Klang 4*

Эко-стены
Спа – это не только процедуры,
это концепция. Экологические
отели Австрии предлагают
ощутить это каждой клеточкой
своего тела

Природный отель
Waldklause 4*

Природный отель Waldklause в отцтальском Лэнгенфельде сочетает в себе современную архитектуру и
заботу об окружающей среде. В 2012 году отель уже
в пятый раз был признан известным журналом GEO
Saison самым красивым экологическим отелем
Европы. Помимо своего инновационного дизайна
отель предлагает первоклассное обслуживание и
широкий выбор занятий на досуге. Веллнесс-центр
«Аква Дом Лэнгенфельд» расположен всего в двух
минутах ходьбы от отеля. www.waldklause.at

Отель Kempinski Das Tirol 5*
Природный отель
Waldklause 4*

СПА-отель Zedern Klang 4*

Дизайнерский отель русской бизнес-леди и
застройщицы Татьяны Максимовой расположен в изумительной по красоте, идиллической
долине Дефереггенталь в восточном Тироле.
Современная архитектура сочетается со стильной обстановкой и богатым ассортиментом
СПА- и велнес-предложений. При этом особое
значение в отеле для некурящих имеет дерево,
гарантирующее в качестве природного материала противоаллергенную отделку номеров
и сьютов. Кроме того, отель имеет сертификат Klimahaus, подтверждающий надежность
и энергосберегающие свойства конструкции
отеля. www.zedern-klang.com
32

LifeSPA / июнь – июль

5-звёздный отель в Китцбюэле покоряет своим современным дизайном с традиционными тирольскими
акцентами. На террасах и балконах номеров гости
наслаждаются великолепными видами Китцбюэльских Альп. Помимо современного и роскошного оснащения, включающего веллнесс-отделение площадью свыше 3.600 м2, отель предлагает превосходное
круглосуточное обслуживание. www.kempinski.com

Природный отель
Waldklause 4*

Отель Kempinski Das Tirol 5*

Бутик-отель Huber’s 4*

Бутик-отель Huber’s 4*

Современный, уютный и немного экстравагантный –
таков предстанет перед Вами бутик-отель Huber´s в циллертальском Майрхофене. Во время его реконструкции особенное внимание уделили идеальному симбиозу природы и
архитектуры, создав при этом достойный внимания шедевр.
Ядро отеля образует Green Spa – велнес-отделение с альпийским очарованием. В отельном ресторане à la carte гостям
подают блюда добротной буржуазной кухни, местные деликатесы и десерты собственного приготовления. www.traudl.at

Отель Madlein 5*

Отель Madlein 5*

Когда заходишь в вестибюль «первого дизайнерского отеля
Австрии», то сначала захватывает дух. Прохладный камень,
являясь существенным выразительным элементом, сочетается
с минималистичным дизайнерским дзен-стилем отеля и излучает покой и благополучие. Отель сознательно контрастирует
с тусовочной метрополией Ишгль; это проявляется и в отдельных номерах, в отделке которых доминируют дерево, камень и
стекло. Стоит также отметить собственное велнес-отделение
с панорамным видом. Madlein предлагает все для взыскательного и благотворного отпуска. www.madlein.com

Лайфстайл-отель
Mohr Life Resort

Благодарим Совет по туризму Австрии
за предоставление информации

Лайфстайл-отель
Mohr Life Resort

Дерево, камень и современное стекло определяют новаторскую архитектурную концепцию
лайфстайл-отеля Mohr в Лермоосе. Для него был
сознательно выбран скромный дизайн, однако,
особое внимание уделено качеству строительных материалов. Так, каждый номер отделан
кедром, которому уже многие столетия приписывают свойство улучшать сон и общее состояние. Сам за себя говорит изысканно оформленный сад отеля: у расположенного посреди сада
бассейна гости могут любоваться видами на
соседний Эрвальд и горный массив Цугшпитц.
www.mohr-life-resort.at
июнь – июль / LifeSPA 33

наБор
путешеСтвенниКа
Брать с собой в отпуск нужно только самое необходимое.
Ведь главное во время отдыха – оставаться красивыми и ничем
не обремененными. LifeSPA отобрал несколько средств, которые
помогут достичь этой цели

Солнцезащитный
спрей для
нормальных
и тонких волос,
Wella
Professional

Очищающий
лосьон, DeSheli

Сыворотка для мгновенного улучшения состояния кожи вокруг
глаз, Le Regard, Rivoli Genevé

Масло для массажа,
Exotic Frangipani Monoi,
Elemis

Дневной крем
для лица со сверхлегкой
текстурой, DeSheli

Ночной крем
для лица, DeSheli
Косметический
чемоданчик,
DeSheli Pro Age

Активный липосомный
гель, DeSheli
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Оптимизатор
загара, Imedeen

Inspiration • Идеи
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Со знаком «био»
В созвучии с природой гости ближе знакомятся с местными
обычаями и традиционным ремеслами, а также наслаждаются
региональными деликатесами по домашним бабушкиным рецептам

Б

ио-отели, электромобили и экологически-чистое сельское хозяйство:
привлекательные австрийские регионы уделяют особое внимание охране
своих природных ресурсов. Нигде в Европе нет
такого большого количества био-крестьян, как в
Зальцбургском крае, где свыше 50 процентов сельскохозяйственных угодий возделываются с учётом
экологических принципов. Проект «Био-рай Зальцбургский край» позволяет гостям самим узнать
об этом способе ведения сельского хозяйства. Для
этого у них есть большой выбор самых разнообразных отелей – от самобытного крестьянского двора
до дизайнерского отеля из дерева – и масса тематических развлечений (www.bioparadies.salzburgerland.
com). Посреди могучих горных вершин Зальцбургского края также расположена первая в Австрии
энергетически автономная туристическая деревня.
В туристической деревне St. Martin Chalets в окружении пышного сада гость поселяется в собственном коттедже из пихты и лиственницы, отделанном
овечьей шерстью, с большой любовью к деталям.
Основой экологической концепции является высокоэффективная теплоэлектростанция на растительном масле, надёжно обеспечивающая теплом всю
деревню (www.stmartinchalets.at). Первым «Экологическим СПА» Австрии, веллнесс-отделением в энергосберегающем здании, удивляет отель Edelweiss
в Ваграйне в Зальцбургском крае. В окружении
природных материалов, с максимальной заботой об экологии, гости с чистой совестью расслабляются и наслаждаются горной ключевой водой
(www.mein-edelweiss.at).
Приобщить к природным ценностям, которые зачастую можно найти вблизи собственного сада, – в
этом и состоит цель различных воркшопов, устраиваемых штирийскими туристическими регионами.
Например, на «Аптечном воркшопе» в Ст. Катрайне
в Оффенэгге, в парке Sulamith площадью 3.500 м²
рассказывается об использовании лечебных растений. После того, как участники воркшопов насладятся запахами вдоль Пути ароматов, они смогут

попробовать изготовить на семинаре под руководством профессионала свою собственную косметику
на основе лекарственных трав. (www.sulamith.at).
В Национальном парке Нокберге в Каринтии
посетители пройдут по следам «Шпайка» – так
здесь называют дикую разновидность валерианы
и другие ароматные травы, использовавшиеся ещё
в античные времена в качестве целебных средств.
Во время тематического похода вместе с парковым
рейнджером, они узнают о скрытых сокровищах
природы, прежде чем вернуться отдыхать в одну
из традиционных хижин на крестьянском дворе
(www.badkleinkirchheim.at, www.urlaubambauernhof.at).
Ещё Конрад Лоренц признал регион вокруг Грюнау
в верхнеавстрийском Альмтале почти нетронутой
экосистемой, в которой обитают животные, находящиеся на грани вымирания. Обслуживающий персонал дикого парка Cumberland на 60 гектарах ухаживает за примерно 500 животными преимущественно
местных видов – по желанию проводятся экскурсии
(www.wildparkgruenau.at). Возможность оказаться в
лесной экосистеме предлагает старейшая в Австрии
Лесная школа: во время обзорной прогулки через
лесную чащу в ходе дневного курса „Приключенческий лес“ главный лесничий Фриц Вольф помогает большим и маленьким гостям познакомиться с
лесом всеми органами чувств. Кроме того, одиннадцать гидроэлектростанций обеспечивают общину
Грюнау полностью автономной электроэнергией (www.gruenau-almtal.at). Летом для посещений
открывается самый большой в крае экологический
отпечаток ноги в Национальном парке Гезойзе у
штирийского Адмонта: лабиринт посадок лесного
бука в форме отпечатка человеческой стопы на
протяжении 70 метров посвящён различным аспектам экологического постоянства, таким, как проживание, мобильность или потребление. С помощью
своих экологических знаний посетители смогут
найти выход из лабиринта (www.nationalpark.co.at).
Благодарим Совет по туризму Австрии за предоставление информации.
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иЗ Бара в Бар
переплывая
Развлечение постояльцев – дело вовсе не самих
постояльцев. Все больше число отелей заботятся о создании
самых разнообразных программ отдыха. Текст: Наталья Довнар
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В

дохновившись атмосферой аутентичных
баров, отель Cipriani подготовил гастрономическое путешествие по лучшим бакаро
(bàcaro) Венеции - излюбленным местам
горожан, куда приходят, чтобы перекусить, выпить
вина и обменяться новостями. У венецианцев даже
есть выражение «Andar a ombre», что дословно означает «ходить из бара в бар».
Проплыв по узким каналам на винтажной деревянной
лодке, гости смогут посетить бакаро, и узнать много
нового о вине (ombra) и местных закусках (cichetto) от
самих владельцев заведений.
Первой остановкой этого тура станет CANTINONE
GIA SCHIAVI. В этом бакаро, которое расположено на
живописном канале San Trovaso, работает уже второе
поколение семьи Гасталди (Gastaldi). Гостей ожидает
дегустация более 30 видов вина, панини с мортаделой,
устрицы и сырая рыба.
Самым старейшим бакаро в Венеции считается
CANTINA DO MORI, принимающий гостей с 1462
года. Согласно легенде, сюда захаживал сам Казанова.
Местные cichetto здесь подают с ветчиной, сыром,
тунцом и сырым мясом. Стоит попробовать бакла-

жаны с пармезаном и соленые артишоки, но местные
предпочитают Francobollo – маленькие сандвичи с
ветчиной, сыром гаргонзола и цикорием.
Другим секретным местом, куда можно добраться
только на лодке, является AL PARADISO PERDUTO.
На первый взгляд это бакаро кажется очень тихим, но
это обманчивое впечатление. Здесь регулярно проходят джазовые концерты с участием иностранных
музыкантов, а горожане приходят сюда за весельем
и горячительными напитками. Гостей отеля Cipriani
ждут специальные угощения из жареных морепродуктов, завернутые в бумажные свертки.
Последней остановкой лодочного гастрономического
тура станет LA MASCARETA, хозяином которой является невероятно общительный и обаятельный Мауро
Лоренцон, чей девиз: «Slow food, fast drink». В La
Mascareta вы не найдете винного меню – дело в том,
что Мауро сам устраивает небольшую экскурсию по
бакаро и винным погребам. Неуемная энергия хозяина La Mascareta притягивает посетителей, которые
с большим интересом слушают его рассказы. Некоторые в знак признательности даже отавляют рисунки
на стене у Мауро или небольшие стихотворения.
июнь – июль / LifeSPA
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COSTA NAVARINO –
КУРОРТ ЭКСТРАКЛАССА
Costa Navarino – первоклассное, экологически чистое
направление на Средиземном море – расположенное в Мессинии,
на юго-западе полуострова Пелопоннес
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osta Navarino состоит из нескольких отдельных курортных комплексов, среди которых
5-звездочные отели класса люкс, элитные
резиденции, конференц-залы спа-центры
и центры талассотерапии, авторские поля для игры в
гольф, а также широкий выбор всесезонных занятий для
взрослых и детей, уникальных для Средиземноморья.

Navarino Dunes

Простираясь на территории свыше 130 гектаров, Navarino
Dunes находится в уникально красивой местности
с горными склонами. Богато одаренный природой, Navarino
Dunes располагает великолепным песчаным пляжем, более
1 км длиной и омываем теплыми, чистыми бирюзовыми
водами Ионического моря.
Курорт Navarino Dunes состоит из нескольких отелей
в стиле древних поместий и традиционных сельских
домов Мессинии: The Romanos, A Luxury Collection Resort
и The Westin Resort, Costa Navarino. Комплексы невысоких вилл отелей построены с использованием натурального камня и элементов местного дизайна, и гармонично
вписаны в природный ландшафт.
Отель The Romanos, A Luxury Collection Resort, расположен среди густых оливковых рощ и возвышается над
Ионическим морем, а его 320 прекрасно оборудованных
номеров (площадью от 43 до 192 м2), а также великолепная Royal Villa Koroni площадью 660 м2,создают неповторимую атмосферу истинной роскоши и душевного гостеприимства. Практически во всех номерах есть личный
бассейн на первом этаже,
Вилле Royal Villa Koroni была присуждена награда ― Best
Suite, Interior Design of the Year‖ на мероприятии European
Hotel Design Awards 2010.
На территории отелей оборудованы зоны для самостоятельного приготовления барбекю, со столиками на улице
вокруг костров, зоны отдыха и расслабляющие бары (Anax
Lounge один из них). А так же индивидуальные шатры и
открытые бассейны.
Среди ресторанов стоит отметить основной ресторан Pero,
а также ресторан a La carte Eleon, предлагающий блюда
национальной греческой кухни.

The Westin Resort,
Costa Navarino
The Romanos, A Luxury
Collection Resor

Это место – для отдыха всей семьей. Комплекс, окруженный зеленью холмов, располагает 444 прекрасно оборудованными номерами различных категорий: де люкс, семейные номера и сьюты, площадь номеров от 40 до 80 м2, а
также виллой Royal Villa Methoni площадью 625 м2, с видом
на поле для гольфа, море или бассейны. Комнаты оборудованы просторными террасами или балконами с зонами для
отдыха. В большинстве номеров, на первом этаже, находятся
пейзажные бассейны. В великолепной Royal Villa Methoni

кроме того предлагаются услуги дворецкого, комната для
спа-процедур с сауной, кабинет и спортивный зал.
Гостей отеля ожидает разнообразный выбор занятий в
помещениях и на свежем воздухе, а также всевозможные
способы проведения досуга и захватывающие экскурсии.
Для детей предлагаются широкие возможности для развлечений, в том числе под присмотром, в то время как их родители смогут провести время за занятием любимым видом
спорта или просто отдохнуть.
Три ресторана отеля, где подают этнические, международные и местные блюда, а также бар и гриль у воды Lagoon и
The Diner в американском стиле предлагают гостям широкий выбор кулинарных изысков.
Anazoe Spa
Современная наука основана на знаниях прошлого, в этом
заключается коренное отличие центра Anazoe, где старинные знания возрождаются и приносят плоды при поддержке
современной косметологии и продвинутых технологий.
Площадь спа-центра курорта Anazoe Spa, — 4000 м2. Здесь —
полный набор специальных процедур, основанных на древнегреческой методике, а также кинезиотерапия, бассейны,
широкий выбор светолечения, комнаты в ледяном гроте,
туманный душ, талассотерапия и травяные сауны.
Центральную роль в процедурах играет оливковое
дерево и его плоды, на которых основаны эксклюзивные авторские методы олеотерапии (oleotherapy®),
берущие начало в описаниях древних целителей, обнаруженных в надписях в близлежащем дворце Нестора.
Многие проводимые в SPA-центре процедуры представляют собой переработанную версию лечебных методов
Гиппократа (460-377 до н.э.), отца современной Западной медицины, который описывал оливковое масло,
как наилучшее терапевтическое средство. Такие процедуры позволяют прочувствовать гармоничный внутренний ритм тела, под который они подстраиваются, чтобы
достичь полного расслабления.
В эпосе Гомера гидротерапия являлась идеальным методом очищения и омоложения души и тела. В наши дни в
SPA-центре Anazoe применяется точно такой же метод, неизменно составляющий важную часть современной медицины.
Древние греки считали, что музыка обладает божественными свойствами, способными излечить душу и
тело. Именно поэтому важное место в ходе процедур в
SPA-центре Anazoe отведено музыке. Процедуры проводятся особо обученными терапевтами под музыкальное
сопровождение, основанное на древнегреческих ладах
и ритмах. Автором мелодий, сопровождающих процедуры, является Петрос Тамбурис, сочинивший музыкальные произведения для Олимпийских игр, прошедших в
Греции. Звуки древней лиры, гитары и форминги уносят
гостей в мифический мир спокойствия и умиротворения,
расслабляя ум и давая пищу для души.
Тщательный подбор целебных средств, правильное применение терапевтических технологий, целебная музыка и
ароматические масла – все это в идеальном сочетании позволяет достигнуть неповторимого терапевтического эффекта.
июнь – июль / LifeSPA
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Центры досуга для детей Cocoon
и SandCastle
Пока родители заняты, за малышами присмотрят в детском
центре Cocoon, а дети постарше смогут провести время в
центре SandCastle, который предназначен специально для
того, чтобы они смогли отдохнуть или заняться обучением,
а также насладиться аквапарком и другими уникальными
возможностями Средиземноморья.

Лобби,
The Romanos Resort
Bay Course,
Costa Navarino

Anax Lounge
в The Romanos
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Гольф с компанией Troon
Поле для игры в гольф Dunes Course — первое в Греции
авторское поле для гольфа спроектированное бывшим
чемпионом US Masters и Ryder Cup Captain Бернхардом
Лангером совместно с компанией European Golf Design.
Известный проектировщик полей для гольфа и директор собственной компании, разрабатывающей высокотехнологичные проекты полей для гольфа, заявил:
«Bay Course создано из камня и земли Греции, подобно
античной скульптуре из мрамора. Древние боги были
благородными и прекрасными, и данное поле отражает
красоту в ее истинном смысле. Гости навсегда запомнят свои ощущения от игры, которая пленит все их
чувства». Управляемое компанией с мировым именем
Troon Golf, поле расположено на площадке, с потрясающими видами на море и реку, состоит из 18 лунок и
рассчитано на 72 пара с максимальным размером почти
6200 метров от дальних меток для мяча и чуть более
5000 метров от передних меток. На поле присутствует
все необходимое для передвижения, а также зона для
тренировок, место для отдыха участников и эксклюзивный магазин профессионального снаряжения. Поле Bay
Course с видом на историческую бухту Navarino и город
Пилос входит в обширный список объектов мирового
уровня, включая два 5-звездочных отеля под руководством Starwood — курорты Romanos и Westin, а также
широкий спектр развлечений, что делает наш курорт
идеальным для посещения в любое время года.
Развлечения
Агора, выдержанная в стиле центра исконного греческого
поселка, предлагает развлечения и эксклюзивные бутики,
а также кинотеатр на открытом воздухе и традиционный
греческий амфитеатр. Здесь находится кафе Kafenio, которое
возрождает традиции греческих кофеен, таверна Souvlakerie,
представляет собой настоящий уголок греческих закусок,
а так же ресторан Da Luigi с его итальянскими ароматами
и бар 3 Admirals. В этом сезоне, кстати, открывается еще и
новый ночной клуб, для любителей вечерних развлечений.
Для любителей активного отдыха — множество занятий,
не имеющих себе равных на Средиземноморском побережье. В великолепном окружении зелени и чистого моря
можно совершить пешую или велосипедную прогулку,
заняться альпинизмом, и другими видами отдыха. Ультрасовременный спортивный центр предлагает такие виды
спорта, как бадминтон, боулинг, сквош и баскетбол,
а также обширную зону для медитаций и тренировок.
Гости отеля могут расширить свои знания о местно-

сти, ведь многие достопримечательности находятся
недалеко от отеля: например венецианская крепость в
городе Пилос, Древняя Мессина (самый хорошо сохранившийся античный город Греции), водопады Полилимнио, бухта Войдокилья с чудесным белоснежным
песком, удивительное подземное озеро Дирос, по которому можно совершить прогулку на лодке. Специальный
департамент организует поездки — пешие и велосипедные, как по окрестностям, так и отдаленные, в том числе
к водопадам. А еще можно изучить красоту и культуру
самой Мессинии, заняться традиционной деятельностью
жителей, начиная от рыбной ловли и заканчивая изготовлением оливкового масла и виноделием. Здесь легко
буквально слиться с местным населением и стать частью
его векового наследия, дошедшего до наших дней через
тысячелетия.
Экологически рациональное развитие
Costa Navarino отвечает строгим требованиям по защите
окружающей среды и руководящим принципам, понимая важный вклад девственной окружающей среды в
развитие устойчивого туристического продукта. Система
управления окружающей средой Costa Navarino охватывает все аспекты охраны природы путем применения
технологий возобновляемых источников воды и энергии, интегрированного управления твердыми и жидкими
отходами посредством использования обширной
программы переработки, а также нескольких программ
по сохранению биологического разнообразия и защите
экологически значимой среды обитания в окрестностях
Costa Navarino.
Экологическая обсерватория Navarino (N.E.O.)
Costa Navarino гордится и некоторыми другими новаторскими достижениями, среди которых Экологическая
обсерватория Navarino, созданная для изучения изменения
климата и его влияния на природное окружение, а также
деятельность человека в регионе Средиземноморья. Этот
центр был создан совместно с TEMES, Стокгольмским
университетом и Афинской академией.
Как добраться
Помимо регулярных и чартерных сезонных рейсов в
Международный аэропорт г. Каламата из некоторых зарубежных городов, ежедневные рейсы из Афин круглый год
доставляют гостей из крупных европейских городов в Каламату. Осуществляются также внутренние рейсы в Каламату
из городов Салоники и Ираклион.
От Международного аэропорта Каламата до Costa Navarino –
45 км. До Costa Navarino можно также легко добраться из
Афин на автомобиле, тогда как расстояние до Navarino
Dunes составляет 270 км.
Для гостей, прибывающих из Европы на собственном автотранспорте, доступны услуги парома, который осуществляет частые ежедневные рейсы из Италии в порт Патр.

Аквапарк,
Navarino Dunes

Холл,
The Westin Resort

Anazoe Spa
в Navarino Dunes

Туроператор «Карлсон Туризм»,
www.karlson-tourism.ru
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ОСТРОВ
РОСКОШНОГО
ЛЕТА

Сыграть в теннис с Магнусом Ларсеном, пройти курс омоложения
в бассейне с водой солонее, чем в Мертвом море, провести
тест-драйв последней модели Maserati и, если понравится, увезти
ее домой. Эти и другие возможности отдыха премиум-класса
станут реальностью для тех, кто приедет этим летом
на фешенебельные курорты острова Сардиния
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а Сардинии всегда 300 солнечных дней в году, температура
воздуха до +24-260C, вода +23-250C, чистое море, буйная зелень,
захватывающие дух пейзажи. Часть прекрасного острова стала
роскошным курортом Costa Smeralda (Изумрудный берег) во
второй половине XX века. Когда в 1961 году выпускник Гарварда и верховный комиссар ООН по делам беженцев принц Ага Хан выкупил неосвоенные территории севера острова, и знаменитые архитекторы Луиджи Виетти,
Бузири Вичи создали здесь новый шедевр ландшафного дизайна. В скалистых
бухтах находятся умопомрачительные виллы, роскошные яхт-клубы, бутики.
В разные годы здесь бывали король Греции Павел I, король Дании Фредерик I, принцесса Монако Стефания, принц Бахрейна Сальман бен Хамад Аль
Халиф. Виллу-дворец Сильвио Берлускони Certosa, расположенную в предместье Порто-Ротондо, посещал Владимир Путин.
На севере Сардинии причудливая береговая линия отсекает большую волну –
это идеальные условия для виндсерфинга и кайтинга. Именно Costa Smeralda
претендует сегодня на самую высокую в мире концентрацию яхт-клубов
на квадратный километр, сюда заходят мега-яхты итальянских и мировых
олигархов.
На юге острова – пляжи с белоснежным песком, ровные дюны, поросшие
соснами, привлекают семейные пары с детьми и любителей неторопливой
пляжной жизни. И именно здесь на 47 гектарах садов и парков раскинулся
самый фешенебельный курорт Сардинии Forte Village.

Forte Village

Forte Village – многие годы имеет титул «Ведущий курорт мира» в рейтинге
World Travel Awards, а недавно прибавил и звание «Ведущий зеленый курорт
мира». Тут 8 отелей, 21 ресторан и 9 бассейнов. У каждого отеля – свое
лицо. Hotel Il Villagio нравится детям – 158 бунгало расположены в лесу, где
можно играть и прятаться. На верхнем этаже изысканного Hotel Castello –
свиты с открытыми террасами выходящими на море и персональные
джакузи. В роскошных виллах Cala Del Forte Suite завтрак подают в субтропическом саду. Гастрономические кухни мира – находятся под персональным наблюдением обладателя 11 (!) звезд Michelin шеф-повара Гордона
Рамзи (Gordon Ramsey). Автор книг по кулинарии, ведущий популярных во
всем мире телепрограмм, Гордон ежегодно изумляет гостей своими креативными фантазийными меню. Представитель региона Венето, обладатель
трех звезд Michelin Джанкарло Пербеллини (Giancarlo Perbellini) творит для
любителей венецианской кухни в ресторане La Locanda. А в Forte Gourment
царит маг и кудесник неаполитанской кухни, отмеченный звездой Michelin
Рокко Йанноне (Rocco Iannone).
10 кортов с четырьмя различными покрытиями и ночным освещением манят
сюда теннисистов. Поклонников более утонченных видов спорта – верховая езда, парусный спорт и дайвинг. Престижный английский гольф-клуб
Wentworth шефствует над курортом. Профессиональные игроки консультируют начинающих, помогают меряться силами с продвинутыми любителями.
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А после занятий можно отправиться в знаменитый чемпионский гольф-клуб
Is Molas, расположенный в 10 км от Forte Village. При наличии международных прав, это можно сделать на одной из последних моделей Maserati – отель
сотрудничает с Maserati и на площадках курорта проводятся тест-драйвы ее
автомобилей.
СПА-центр курорта –Thaermae del Forte – является клиническим и лабораторным отделением Экспериментального Центра талассотерапии Миланского университета. В центре есть собственные уникальные процедуры.
Например, маршрут талассотерапии по нескольким бассейнам с различными температурами и концентрацией соли, которые прекрасно активизируют внутреннюю энергию тела, стимулируют циркуляцию крови и
клеточный обмен веществ. Этот маршрут разработали специалисты во главе
с доктором Анджело Чериной (Angelo Cerina). Популярны и процедуры
из области натуропатии и аюрведы знаменитого эксперта, доктора Мосарафа Али. Его методике доверяют Клаудиа Шиффер, Майкл Дуглас, принц
Эдуард, султан Омана Кабуса бен Саид и другие знаменитости.
Детский городок курорта – с собственным бассейном и отдельным входом на
пляж. Для его маленьких гостей трудятся аниматоры и преподаватели актерского мастерства, рисования, танцев, кулинарии, английского языка и даже
гончарного ремесла. Развлекательная зона Leisure Land имеет свою трассу для
картинга в 5 км, скалодром, площадку для пляжного волейбола и баскетбола,
8 дорожек боулинга, и ночную дискотеку Forte Fortissimo. Академии тенниса
и крикета приглашает детей приобщиться к этим играм. Среди теннисных
мэтров – знаменитые в недалеком прошлом мастера ракетки Магнус Ларсон
(Magnus Larsson), Томас Энквист (Thomas Enqvist), Стефано Пескосолидо
(Stefano Pescosolido) и Магнус Норман (Magnus Norman). Основам крикета
обучают легендарные игроки Алек Стюарт (Alec Stewart) и Пол Никсон (Paul
Andrew Nixon).

Val dell Erica

Val dell Erica – первый отель построенный в Сардинии. Недавно полностью
реконструированный. Это место для семейного отдыха. Просыпаться и засыпать на огромной постели в номере с панорамным видом на архипелаг La
Maddalena – воспоминание на всю жизнь. Вокруг уединенные бухты, скалы,
утесы и гроты. За порогом – ласковое море. Прямо перед окнами - необитаемый островок – Spargi (Спаржди). Укромные уголки есть и в самом отеле со
сложной системой террас и переходов. Те, кто провел в Val dell Erica медовый
месяц, нередко возвращаются сюда через несколько лет – уже с малышами.
Мама может пройти процедуры в центре талассотерапии и СПА, папа – поплавать в бассейне, позаниматься на спортивных площадках, а дети в мини-клубе
под присмотром воспитателя. Для ребят 3-12 лет составлена специальная
программа занятий, работают кружки, проводятся конкурсы.
Этим летом гостем Val dell Erica станет известный французский диетолог,
доктор Пьер Дюкан, автор эксклюзивной методики «Похудеть быстро, с
удовольствием и надолго». Его недельная программа снижения веса в сочетании с антицеллюлитной терапией и физическими нагрузками (плавание, тренажер, велосипед) приводит к ощутимым результатам. Финальным аккордом диетотерапии станет урок кулинарии: как готовить блюда, от
которых не полнеешь.
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Capo d’Orso

В отеле Capo d’Orso, есть все. От собственных флотилии до конюшен, от
фитнесс-центра с видом на море, до боулинга под открытым небом, от детского
мини-клуба, до ночной дискотеки на берегу. Завтрак на открытой веранде под
звуки арфы, экзотические фрукты и напитки, невероятной красоты закат - что
еще нужно, чтобы поверить: мечты – пусть некоторые – сбываются.
Каждое утро от пристани отеля в мини-круиз по бухтам и островкам побережья
и архипелага La Maddalena уходят яхты и катера. Конечные пункты морских
путешествий все время разные, девиз морской службы отеля: «Каждый день
купаемся в новом раю!» Кстати, азы управления гротом и стакселем преподают в парусной школе недалеко от пляжа. На 100 тыс. квадратных метрах
самого Capo d’Orso – бассейн с солярием, теннисные корты, гольф, конные
прогулки по лесистым холмам. В Центре SPA и талассотерапии L’Incantu –
3 бассейна, джакузи, турецкая баня и косметический салон.

Club Hotel

В 4 км от Порто Черво, в одном из красивейших заливов побережья Baja
Sardinia между морем и скалами органически вписан в ландшафт Club Hotel.
Иногда его называют «архитектурной драгоценностью Сардинии». С открытых террас Club Hotel открывается изумительный вид на море. В некоторых
номерах есть свой маленький садик. Изысканные блюда национальной сардской или традиционной итальянской кухни принесут сюда из ресторанов
отеля по желанию. У отеля 2 ресторана – классический Bouganville и, романтический Miramare. Карта вин ресторана насчитывает свыше 400 марок со
всего света!. Что здесь нужно делать? Отправиться изучать коктейли в один
из двух баров: американский – расположенный в холле, или во второй – под
открытым небом в центральном сквере. Заняться чем-то активным: покидать мяч в теннисном клубе отеля (где тоже имеется бар) или сесть на горный
велосипед и прокатиться по прибрежным тропам и дорогам. Выйти на 6,5
километровую трассу для гольфа с 18 лунками и в полной мере ощутить
размах этого упоительного вида спорта. Или же в сопровождении опытного
инструктора покорить удивительной красоты розовые скалы, возвышающиеся прямо над отелем. В Club Hotel нет ничего невозможного!
Туроператор «Карлсон Туризм», www.karlson-tourism.ru
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В царстве слона
и дракона
Неутомимый путешественник Игорь Рябенький открыл для себя
прелести спокойного тихого отдыха на острове Бали. Острова,
в котором нет ничего искусственного, кроме, конечно отелей

Я

очень люблю регион Юго-Восточной
Азии, но, как это часто бывает в жизни,
давно запланированная поездка на Бали
постоянно откладывалась. Индонезия
проигрывала во внутренней битве другим «странамконкуренткам». Возможно поэтому, я ждал встречи
с островом с особым предвкушением. Путь предстоял долгий – из Франкфурта мы полетели в Бангкок, оттуда – в Бруней, где сделали небольшой трехдневный перерыв для знакомства с малоизвестным королевством, и, наконец, прибыли на место.
Впереди одиннадцать дней блаженства, и не только
«пляжной» программы.

Цивилизация
в джунглях

Первое, что приходится делать после долгого пути –
с помощью спа-процедур приводить в порядок затек-

шие мышцы. Не удержались от искушения сразу же
залезть в теплую ванну, со дна которой поднялись
красивые цветы, а лежа в благоухающей воде, –
полюбоваться сквозь стеклянную стену цветами
во внутреннем дворике. И стали прислушиваться
к своим ощущениям. Но какими они могут быть у
людей, еще трое суток назад покинувших огромный перевалочный пункт Европы – франкфуртский
аэропорт, а сегодня стоящих под лианами деревьев,
рядом с местными жителями, чей уклад жизни не
менялся несколько тысяч лет? Ответ прост – какими
угодно, но только не туристическими.
Население Бали составляет около трех миллионов. Балийцы-индуисты немножко противопоставляют себя жителям материковой части – Индонезии, исповедующим ислам. В глаза бросаются храмы,
храмики, храмчики, домашние алтари вдоль дороги в
любом населенном пункте. Многочисленные боги –
неотъемлемая часть местной жизни. Им приносят
июнь
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жертвоприношения, к ним приходят просить хороший
урожай, с ними делятся своими мыслями. Среднестатистический балиец посещает божество с символическими дарами как минимум раз в день. В центральный
храм обязательно заходят на рассвете и на закате и, если
выдастся свободная от работы минутка – в течение
дня. Отели – не исключение. Мы живем в Four Seasons
Sayan, и там тоже есть большой храм, а также множество жертвенников и поросших мхом идолов, притаившихся между виллами. Их ежедневно навещает
персонал отеля и оставляет им тарелочку с благовониями, маленькими печеньицами, цветами и фруктами.
На идолов надевают фартучки, а ноги обертывают в
черно-белую ткань, точно такую же, в какую заворачиваются сами балийцы. Вы спросите – а в номере?
Да, да, там тоже есть алтарь. Закончив уборку, горничная поспешит поставить перед божеством сладости –
мне даже кажется, при этом она просит его сделать
наш отдых незабываемым.
Вокруг прыгают лягушки, ползают улитки, бегают
какие-то зверьки – мы в отеле Four Seasons Ubud. Он
расположен в настоящих джунглях. Его концепция –
безупречный сервис на фоне единения с природой.
Чтобы туда попасть, надо пройти по мосткам, которые заканчиваются круглой платформой с небольшим озером. Вся конструкция, приводящая в восторг
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новых гостей, нависает над ущельем, над долиной. По
вечерам, на закате на этой платформе проходят занятия йогой, а многие просто занимаются релаксацией.
Внизу – ресепшн и ресторанная зона. Виллы спрятаны в лесу. Их не видно, и кажется странным, что по
джунглям разъезжают кары с чемоданами. Дать гостю
почувствовать, что он дома, стараются многие известные цепочки. Каждая своими способами. В Four
Seasons Ubud сразу запоминают ваше имя. На самом
деле либо персонал помнит, либо передает друг другу с
помощью мелких трюков – но это, пожалуй, не важно.
Важно, что куда бы вы ни пришли, с первой минуты
пребывания в отеле, вас знают по имени.
Вообще на острове поразили не только красивые
отели с превосходными тропическими парками,
сделанные знаменитыми ландшафтными дизайнерами (как, например, в Хайяте). Бали отличает
очень высокий уровень сервиса. Проверено на себе!
Например, кругом много хороших спа-салонов, а
цены после Москвы, особенно в маленьких спа,
кажутся весьма привлекательными.

Убуд

На следующее утро начинаем знакомство с южной
частью острова – от Убуда до Денпасара. Как

автолюбитель сразу подмечаю – остров большой,
дороги не безупречны, ко всему еще ездят по ним
достаточно медленно, пробки – обычное явление.
Передвигаться решили на такси. Таксист одновременно выполняет и роль гида, по ходу рассказывая
и показывая достопримечательности. Удовольствие стоит 8$ в час.
Невозможно миновать центр искусств Убуда.
Когда-то, в начале прошлого века, именно в этом
месте поселились французские художники, искавшие новых впечатлений и вдохновения. Здесь они
творили, а потом продавали работы, заразив своим
примером других художников и артистов. Теперь,
собственно говоря, весь городишко состоит из сплошных галерей искусств и ремесленных лавочек. Бали –
один из мировых центров по деревянной резьбе, и
на острове можно найти произведения невероятного
качества. Мне, как фотографу, особое удовольствие
доставили ремесленные лавочки, в которых, наблюдая за работой местных мастеров, я простоял не один
час. Самое интересное – изделия – это не только
деревянные Будды или драконы, хотя каждое из них
обладает каким-то национальным колоритом. Убуд –
это международный центр искусств, и здесь можно
найти все, что угодно. Мы не удержались – в одной
из лавочек купили деревянную маску с искусной

резьбой, серебряного слона в миниатюре и серебряного дракона в рамке из сандалового дерева.
Дракон – это одно из божеств, которому поклоняются наряду с божеством слона. Наше пребывание с
Убуде совпало с праздником «баронг-данс» – танец
дракона. Я видел подобные танцы в Китае, но могу
сказать, что дракон – это индуистская традиция,
которая была преобразована в Китае. Дракон – не
несет в себе ни плохого, ни хорошего, скорее означает, что все силы двуедины, это мужское и женское
начало одновременно. Куда бы мы ни ходили, ни
ездили, везде навстречу попадались процессии
ряженых с длинным драконом. Танцуя, они продвигались от улицы к улице. Смысл обряда действительно очень напоминает колядки – ряженые взрослые и дети исполняют танец, а хозяева или торговцы
одаривают их подарками и сладостями. А вот чрезмерный интерес со стороны чужаков энтузиазма
не вызывает, потому что люди празднуют не напоказ. Мы ограничились наблюдением исподтишка, с
трудом преодолев искушение спрятаться под головой дракона и пройти по улицам вместе со всеми.
В пешеходной зоне Убуда на углу бывшего королевского дворца наткнулись на очень приятный
ресторанчик с национальной кухней. Отличное
место для дегустации традиционного блюда –
июнь – июль / LifeSPA
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баби-гаоренг – молочного поросенка и лапши. В
сам дворец стоит поехать вечером, хотя дворец –
сказано громко – я не сразу сориентировался, что
это место проживания высочайших особ. Даже
большие жертвенники не навели на эту мысль –
они повсюду. Теперь вечером при факелах там
устраивают представление, превращая зону алтаря
в сцену, на которой девушки исполняют национальные танцы.
На прощание наш «гид-таксист» повез нас прокатиться по острову, посмотреть новый туристский
центр – со всей развлекательной атрибутикой и
шоппинг-возможностями. На обратном пути он
загадочно сообщил: «Сейчас вам кое-что покажу» и
свернул в джунгли. Уже через несколько минут мы
оказались в полицейском лагере. Взору предстала
интересная картина - походные палатки, полицейские машины, мини-казармы, столовка. “Вот, говорит водитель, - можно сфотографироваться в
полицейской машине”. Судя по улыбкам окружающих, мы явно не представляли никакой угрозы для
военных сил. Маленький совет – выучите слова
“здравствуйте” и “спасибо”. Балийцам это очень
нравится и те из них, кто говорит по-английски,
охотно вступают в беседу. Спрашивают, откуда
мы приехали, как там живут, а многие знают слово
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«Москва». Любознательность – еще одна местная
черта. А вот доброжелательность, на мой взгляд,
имеет и глубинные религиозные корни: в индуизме считается, если ты кому-то помог, и человек
доволен, то это путь в рай. Так и хочется сказать –
«хорошую религию придумали индусы».

Будни
отдыхающих

Нас поселили на вилле с видом на речку. Речка
пролегает прямо через территорию отеля. Лежа на
террасе можно наблюдать, как по ней проносятся
рафтеры. Мы тоже отправились на рафтинг. Здесь
он щадящий, тихий, а главное преимущество – не
пороги, а живописные картинки: джунгли, ущелья,
водопады и практически первобытные деревни.
Нас предупредили, чтобы мы не снимали в упор,
но это и невозможно – объектив все время залепляли брызги воды.
Местные жители не поднимают головы на проплывающих туристов: продолжают заниматься своими
делами, купаются, ходят голышом. Говорят, что здесь
есть какие-то экзотические поездки, - туристам дают
возможность поучаствовать в местных обрядах, например, похорон. Оказывается, покойников не закапы-

вают, а сажают под деревьями или вешают на деревьях.
Мы прочитали, но ехать смотреть на это как-то не
захотелось, предпочли обезьяний и птичий заповедник. Обезьяны же способны доставить массу
удовольствия. Парк – это целый мир, за которым
можно наблюдать не через клетку, а стоя рядом.
Наши “предки” играют, прыгают в фонтан, купаются, топят друг друга (играючи, конечно), мамы
шлепают малышей, малыши убегают от родителей.
Воодушивишись атмосферой, мы совершили типичную ошибку – достали бананы и пакетики с орехами.
Мгновенно вокруг нас образовалась весьма требовательная толпа, явно не внявшая ограниченности
наших запасов, а оскаленные зубы стали попахивать
шантажом. Все это ерунда, по сравнению с тем, что
ожидало нас в Денпасаре при храме, куда мы поехали
смотреть танцевальное представление. Там далекие
от воспитания хвостатые проказники открыли реальный бизнес, не исключено, что в доле с местными
жителями: выбрав удобный момент, бесцеремонно
наскакивают (иногда с деревьев), хватают очки и
убегают. Общаться с человеком им некогда: надо
скорее украсть и поменяться. Да, очки можно вернуть
за пакетики с бананами обезьяне и маленькую мзду
гиду. На память об этом у меня лежат Kenzo, на которых остался автограф, сделанный зубами.

Экскурсии
по острову

Все экскурсии я разделил на «типовые» и индивидуальные. Думаю, есть вещи, которые надо смотреть
без гида. Одна из них – рынок. В Денпасаре я не
изменил привычке, появившейся в результате
отдыха в морских странах, и отправился на рынки –
овощной и рыбный. На овощном прежде всего бросается в глаза огромная толпа людей и мотоциклистов, сквозь которую невозможно протолкнуться.
Второе впечатление - невыносимый запах от гниющих на солнце овощей, но все это преодолевается
ради красоты и живописности. Если вы все-таки
не рискуете бросить машину, знайте – проехать,
конечно, будет можно, но остановиться нельзя. На
рыбном – другая атмосфера. Если вы хотите увидеть
рыбаков с лодками, ехать туда надо рано утром –
после девяти часов там только розница и толпа
обычных покупателей. Собственно говоря, я хотел
поснимать балийцев, для которых рыбная ловля –
основной источник существования, поснимать не в
красочных нарядах, а в той естественной атмосфере,
ради которой и стоит, на мой взгляд, ехать в Азию.
Мне очень понравились рыбаки. Они ловят сетями,
июнь – июль / LifeSPA
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отправляясь в море на изогнутых для устойчивости лодках (на следующий день, когда я занимался
дайвингом, я увидел у берега много таких лодок, и с
радостью принял приглашение владельца одной из
них влезть и прокатиться вдоль берега). Раннее утро
– рыбаки привозят первый улов. Повсюду рабочие с
паралеллепипедами льда на плечах – их перетаскивают в лодку, чтобы положить на них выловленную
рыбу и не дать ей испортиться. На берегу уже поджидают приемщики с огромными весами. Рыбаки
перетаскивают огромных тунцов из лодки, скидывают рядом с весами, потом взвешивают, рубят на
части, делят на какие-то кучки. Среди приемщиков снуют местные жители и шеф-повара из отелей.
Единственное, кого нет, – это туристов. Балийцы
дружелюбно улыбаются и позируют. И, конечно,
зазывают.
На Бали нет «закрытых» пространств. Создается
впечатление, что в джунгли просто вкрапили отели,
а все остальное осталось по-прежнему. Так и пляжи
в Индонезии и на Бали, в частности, общественные. Точнее, они частные, но вход туда открыт
всем. В праздники на пляж набивается народ, в том
числе и дети с собаками, которые резвятся около
берега. «Минус» купания там – достаточно мутная
вода и резкая глубина. Поэтому мои плавательные
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эксперименты ограничивались, в основном, либо
частным бассейном около виллы, либо прогулками
на рыбачьих лодках, либо дайвингом уже вдали от
берега. Сначала я собирался пройти курс профессионального фотооператора для съемки под водой,
но меня поджидал сюрприз. Курс оказался никчемным, группа дайверов – японская, и я сосредоточился на самом процессе, предоставленный сам
себе. Мы оказались над огромным рифом, похожим на подводную гору. Небольшая глубина, метра три-пять вызвала не только удивление, но
и не слишком приятные ощущения: волна постоянно заставляла быть в напряжении – то ли сейчас
выбросит наверх, то ли ударит о риф. Вопрос –
«зачем нас здесь выбросили» задать было некому –
гид уплыл. Вдруг появился огромный, метра три в
диаметре, скат, и поплыл прямо на меня. Сначала
я испугался, но, увидев машущего вдали рукой
гида, осмелел и потянулся за фотоаппаратом, хотя
подплыть совсем близко не решился. Пять минут
спустя пространство кишело скатами, а желание
погружаться пропало. Оказывается нас привезли на
так называемый Манта-пойнт, точку, куда приплывают и резвятся гигантские скаты. Конечно, это
«погружение» доставило массу восторгов и удовольствия, как и весь отдых.

Факты Бали

Виза
Визу можно получить в международном аэропорту Денпасара по прибытии.
Стоимость - $25
Где остановиться:
Four Seasons Sayan, Ubud, Gianyar 80571,
Bali, Indonesia, www.fourseasons.com.
Тел.: 62 (361) 977577. Номер на двоих –
от $400.
Four Seasons Jimbaran, Denpasar 80361,
Bali, Indonesia, www.fourseasons.com.
Тел.: 62 (361) 701010. Номер на двоих от
$585.
Передвижение
Проще всего передвигаться на такси –
стоимость от 8$/час. Средняя цена
машины с водителем на день – $40.
Можно заказать машину в отеле – от
20$/час.
Рестораны
В Денпасаре можно смело отправляться
в любые рыбные ресторанчики с великолепными свежайшими морепродуктами. Более изысканное – французскую
кухню с балийским акцентом можно
найти в Mozaiс, Jalan Raya Sanggingan,
тел.: 62 (363) 975768.
Следует помнить
На Бали ярко выражены приливы и
отливы, поэтому, если вы хотите поплавать в море, ориентируйтесь на Джимбаран, расположенный в бухте.
Что посмотреть
Традиционное представление-сказку
Кечак в открытом храме около Денпасара
(в деревне Батубулан), во время которого
участники вводят себя в транс, кульминацией которого становится хождение
по углям.
июнь
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парки
развлечений
Парки аттракционов – это целый
мир, в который не просто приходишь
на пару часов развлечения (при
желании даже можно поселиться
в тематических отелях неподалеку)

В

нем забываешь о времени, о проблемах,
о больших городах и жестких графиках.
Вместе с детьми в нем становишься
маленьким, а мир – волшебным и управляемым. Пиратские корабли, сногсшибательные
горки, древние воины в полный рост, сделанные из шоколада, городские кварталы, верфи,
зоопарк из кубиков Lego, так похожие на
настоящие, только уменьшенные во много
раз, герои «Диснейленда» и «Астерикса»...
И главное, язык сказки универсален – где
бы вы ни находились – в Китае, Франции,
Дании или США.
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Port Aventura

Legoland во Флориде

Disneyland Resort в Париже
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Legoland в Дании

И главное, язык сказки универсален –
где бы вы ни находились – в Китае, Франции, Дании или США
Legoland во Флориде
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Legoland в Дании

Universal Studios
Hollywood Park

Universal Studios
Hollywood Park

Legoland в Дании

июнь
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На Лилии:
платье Chloe

Летние игры

Фото: Мигель
Макияж и прически: Ирина Абиян
Место съемок: Парк Горького «Зеленая школа»
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На Лилии:
леггинсы
Monnalisa,
футболка
Miss Grand

июнь – июль / LifeSPA
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На Антоне:
брюки Bikkembergs,
поло Tommy Hilfiger
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Одежда предоставлена: магазином Детская Галерея «Якиманка», г. Москва, ул. Большая Якиманка, 26, (495) 625-00-00, www.yakimankagallery.ru

Children
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БлагополуЧие
от дориС
Продукция спа призвана вдохновлять – так считает
основательница бренда Dorissima Дорис Брюггер

К

онцепцию и видение бренда Dorissima
разработала немка Дорис Брюггер. Более
десяти лет она посвятила работе в индустрии моды и красоты, представляя на
рынке Германии интересы своего друга и наставника Джанни Версаче. Мэтр и легенда мировой
моды ласково называл ее Dorissima. После его смерти
Дорис оставила работу и отправилась в кругосветное путешествие. Во время работы в PR-индустрии
Дорис, как и большинство ее коллег и друзей, испытывала постоянные стрессы и страдала от нехватки
времени для завершения всех необходимых дел.
Жесткие дедлайны, круглосуточная работа и постоянные перелеты и переезды не прошли даром: Дорис
чувствовала себя измученной и обессиленной, это
ощущение усугубила потеря друга.
«В какой-то момент я поняла, что для восстановления сил требуется нечто большее, чем здоровая
пища и регулярные походы в спортзал. Во время
кругосветного путешествия после смерти Джанни
я познакомилась в Шри-Ланке с одной женщиной,

«В какой-то момент
я поняла, что для
восстановления сил
требуется нечто
большее, чем здоровая
пища и регулярные походы
в спортзал...»

июнь – июль / LifeSPA
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которая рассказала мне о секретах использования
натуральных ароматических масел в косметических
продуктах для тела. Эта идея меня заинтересовала,
и я с головой погрузилась в изучение мира натуральных целебных веществ, пользы массажа, занятий йогой и медитацией. В процессе экспериментов я почувствовала себя намного лучше, и это было
доказательством того, что восточные представления о здоровье и благополучии вполне подходят для
Запада», - рассказывает Дорис Брюггер.
В 2002 году Дорис Брюггер представила публике
свою собственную косметическую линию и первый
продукт – ароматическое масло Aphrodite. После
этого произошла судьбоносная встреча с итальянским парфюмером Лоренцо Вилларези. Находясь под
впечатлением от беседы со специалистом, она вернулась в Германию и вскоре представила собственные
ароматы, основанные на натуральных ингредиентах:
Dorissima Goldmund и Dorissima Narziss, а следом –
и парфюмерное масло Siddhartha.
Глубокие познания в принципах Аюрведы, вопросах благополучия жизни и внутренней красоты, а
также постоянные занятия йогой позволяют Дорис
с уверенностью говорить о том, что эти древние и
естественные системы восстановления здоровья
и душевных сил как нельзя лучше подходят для
современного общества, живущего в состоянии
постоянного стресса.
Спустя еще два года всесторонних исследований
Дорис представила новую линейку изысканных
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массажных масел и масел для тела Dorissima d1 –
d7 body & massage oil, состоящую из 7 натуральных
продуктов, каждый из которых – в соответствии с
представлениями о чакре – имеет собственный цвет:

цвет

d1: красный
d2: оранжевый

значение
Сила, выносливость
и уверенность в себе
Радость жизни,
энергичность, энтузиазм

d3: желтый

d4: зеленый

d5: синий

Естественность,
сочувствие и уверенность себе
Толерантность, творчество
и чувство собственного
достоинства
Коммуникабельность, концентрация и рациональное мышление

d6: индиго

Интуиция и воображение

d7: фиолетовый

Понимание себя и взгляд
в будущее

Древние
и естественные
системы
восстановления
здоровья и душевных
сил как нельзя
лучше подходят
для современного
общества, живущего
в состоянии
постоянного стресса
июнь – июль / LifeSPA
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Все продукты изготовлены только
из натуральных масел
Все продукты изготовлены только из натуральных
масел, таких как жожоба, а также эфирных масел
грейпфрута, лимона, ванили, пачули, нероли, розы,
мандарина, иланг-иланг и прочих, а потому имеют
100% натуральный цвет.
«Когда я создавала линию Dorissima, мне хотелось
вдохновить людей на то, чтобы следить за состоянием своего здоровья и душевного равновесия,
каждый день пользоваться натуральными и экологически чистыми продуктами и, в конечном счете,
открыть для себя это удивительное состояние
расслабления, отсутствия стрессов и возможности
быть собой. Вот это я называю чистой и настоящей
роскошью», – говорит Дорис.
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2005

2006

В 2005 году появилась
новая продуктовая линия
класса люкс Siddhartha Spa
Line, предназначенная для
комплексного ухода и основанная на натуральных
компонентах, которые Дорис
открыла для себя в Индии.

В конце марта 2006 года в дополнение к
линейке масел Дорис представила косметические наборы d1 – d7 beauty packs, а затем
и чайную коллекцию d1 – d7 natural teas,
основанную на растительных ингредиентах,
фруктах и листьях белого чая. Линия d1 – d7
идеально подходит как для spa-салонов, так
и для домашнего использования.

все Продукты Марки отражаЮт
жизненнуЮ ПозициЮ дорис БрЮггер:
чувственность

вечность

Естественное обаяние и чувственность,
присущие каждой женщине (и мужчине) должны
быть подчеркнуты естественным образом
Жизненная философия подходит
для любого возраста

широта взглядов

Быть открытым миру и интересоваться всем новым,
чтобы найти свой собственный стиль

Первобытная роскошь

Роскошь – это не «золото и гламур». Это возможность отказаться от повседневных раздражителей,
обратиться к природе, расслабиться и найти радость
в первобытной чувственности

новый способ жизни

независимость

гибкость

Вернуться к истокам, найти в себе внутренние
силы и открыть источник спокойствия
Идти своей дорогой, не будучи эгоистом
или эгоцентристом
Быть гибким, не изменяя своим принципам,
но идти своей дорогой

2010

2012

В 2010 году в результате сотрудничества с компанией Noreia
Flower-Essentials Дорис дополнила собственную успешную
линию Dorissima d1– d7 Line, основанную на представлениях о чакре, новыми продуктами, которые сочетали в
себе привычные масла и экстракты альпийских растений:
d1 Альпийская роза, d2 Облепиха, d3 Арника, d4 Мята,
d5 Горечавка, d6 Колокольчик. d7 Эдельвейс. Так на свет
появилась линия Dorissima d1 – d7 Organic Alps.

В 2012 году Дорис Брюггер представит завершающую линейку трилогии –
Dorissima d1– d7 Organic
Gems: d1 Рубин, d2 Янтарь,
d3 Кварц, d4 Изумруд,
d5 Лазурит, d6 Сапфир,
d7 Алмаз
июнь – июль / LifeSPA
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Прогулка
на свежем
воздухе
Фото: Мигель
Макияж и прически: Ирина Букина
Съемки проходили в «Парке Горького»

На Маргарите:
платье Patrizia Pepe
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На Екатерине:
шорты Freddy,
топ Atos Lombardini,
сумка Coccinelle
июнь – июль / LifeSPA
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Модель:
Милена Давидович
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Создавая мечту
Все красивое рождается из желания подарить радость
в первую очередь самой себе. Дизайнер Мари Аксель убеждена,
что в этом формула ее успеха

Мари, когда Вы решились на создание первой
собственной линии одежды? Ведь Вы же начинали
именно как модель… Да, грань между модельером
и моделью, тонка, но далеко не все модели потом
начинают создавать что-то свое…
Мне кажется, что переход был естественным. Да,
я была весьма успешной моделью, победила в
конкурсе Elite Model Look Armenia 2004. На самом
большом конкурсе красоты в мире Miss Tourism
Queen International 2009, который проходил в Китае,
среди ста участниц я получила одну из пятнадцати корон и почетный титул «Miss Elegant» (Самая
стильная). Но, есть банальности: что бы иметь соответствующий вид на конкурсе, и победить, внешний
вид очень важен. И на соревнование красивых девушек надо везти не одно, не 3, и даже не 5 платьев – а
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куда больше. И в силу того, что я с детства, что-то
рисовала, придумывала, пыталась сама сделать;
отчасти ещё от того, что моя бабушка работала на
фабрике, где шили одежду, и я будучи школьницей, вечно «билась» с родителями за в очередной раз
испорченные шторы (которые мне срочно понадобилось переделать в «платье мечты») – стала делать
платья себе сама. Так было дешевле, мои родители
не могли себе позволить одеть меня полностью для
конкурса. И я сама уже знала, что бы мне хотелось
иметь. Конечно, что-то копируя по началу, что-то –
привнося из чужих моделей, но мои наряды, с самых
первых конкурсов, обращали внимание на себя
внимание. Жюри отмечало их как самые женственные и элегантные, другие участницы – как необычные и показывающие меня саму с самой выигрыш

Дизайнер
Мари Аксель

Коллекция MARI AXEL

Мари Аксель – барышня уникальная. Судите сами:
её первая коллекция одежды и первый показ на
публике прошел всего около года назад. 24 октября
2011 года. Сразу после этого модели начинающего
дизайнера были отмечены как модными критиками, так и искушенной публикой. Видеоряд с показов бесконечно транслируется на модных fashion
каналах ТВ. Весьма женственные платья и юбки от
MARI AXEL захотели иметь и самые модные девушки
Москвы, и яркие представительницы шоу-бизнеса.
Фасоны Мари узнаваемы и притягательны, они
созданы для девушки и женщины, четко осознающей свою привлекательность и ни на секунду не
сомневающейся в том, что лучше ее нет никого.
Индивидуальность и умело спрятанная мега сексуальность. Тонкий намёк и филигранные детали
кроя. Всё это – точное отображение самой Мари
Аксель – получающей заслуженное признание
и безоговорочно верящий в собственный успех,
как в начале пути, так и в дальнейшем его течении. А как она рассуждает о своем бизнесе! Из уст
очень красивой женщины – это звучит лучше, чем
самые красивые слова, а откровенность – сражает.
Именно так должна вести себя настоящая женщина.
Понимающая, чего хочет в жизни и не стесняющаяся собственных желаний и стремлений.

«Через 5 лет
я буду сбиваться
со счета, сколько
моделей своих
платьев
я увидела
за день!»
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ной стороны. Меня просили сделать наряды мои же
подруги, знакомые. Сначала раз, потом еще... Потом
снова… По-сути, с этого и началось. И, когда я стала
чуть старше, а мои конкурсы красоты закончились,
вышла замуж, и уже ждала малыша, у меня само
собой сложилось решение создать линию одежды и
выпустить коллекцию платьев. Свободного времени
было много, я читала, смотрела, думала. Вместе с
мужем мы подробно изучили внутреннюю кухню
модного бизнеса в Москве и решили, что уже пора
делать первые шаги. Муж – главная моя поддержка.
Именно он сподвигнул меня на решение о создании
целой коллекции. Он советовал реализовать мои
детские мечты. Всё просто? В чём то – да. Но за этой
простотой получается довольно большой путь.
Хорошим тоном в модном мире считается иметь
собственный стиль. Ну, или хотя бы понимать к чему
тяготеет собственное творение. У вас это что?
Я пока еще начинающий архитектор своего стиля.
Однако, уже сейчас отталкиваясь от судеб, красоты
и стиля легендарных женщин прошлого, в своих
коллекциях я строю мосты элегантности к каждой
женщине современности и, даст Бог, будущего.
Да, мне нравится показывать женщину – именно
женщиной, яркой, осознающей свои силы, желающей быть безупречной. И при этом, остающейся
легкой, игривой, чувственной и хрупкой. Поэтому
платья и юбки – это моё всё. Новое вообще придумать сложно. Но в платьях огромное пространство
для фантазий.
Одежду вашей марки можно купить в розницу, или
только на заказ?
Не смотря на небольшой срок сущестоваония в
модном бизнесе, я отшила полную коллекцию,
и успешно ее продала. Выбрать и купить одежду
можно в моем шоу-руме, в интернет-магазине
rusdesigners.ru, а также в бутиках Mode et café и
R.E.D. И конечно же люблю работать с теми, кто
хочет придумать что-то неординарное. Когда человек приходит буквально с отрезами ткани, и просит
создать что-то уникальное. Я и реализовываю свои
замыслы, и помогаю женщине прочувствовать
счастье от необычного платья. А это же очень важно.
Для всех.
Мари, вы встречаете на улице города женщину в
созданной вами одежде? Ваши ощущения?
А я в последнее время я часто вижу таких женщин.
Это здорово, скажу я вам. Я горжусь собой, чувствую
уверенность, осознаю, что раз мои вещи носят –
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значит, я делаю все верно. Лучше всего, когда мои
покупатели звонят и рассказывают какой эффект
оказало то или иное мое произведение. Фотографии
присылают, как выглядел наряд, на каком то мероприятии. Ещё приятней, когда мои же собственные друзья не просто хотят иметь мою вещь у себя в
гардеробе. Они хотят купить ее. Не получить в подарок, даже если я хочу подарить. А именно купить.
Это очень ценно для меня. Не деньги. А то, что мой
труд признан. И близкими, в том числе.
Свои наряды носите? Можете ли вы назвать, три
самых лучших, на ваш взгляд, работы, созданных
вами. Почему?
Естественно! Я же начинала придумывать платья
исключительно для себя. Поэтому, все изделия,
созданные мною, сделаны с душой. Иногда я хочу
все наряды, которые придуманы, себе в гардероб. А
моя вторая коллекция, сезона осень-зима 2012/13
действительно очень гармоничная. Я это вижу, да и
те, кто ее уже видел того же мнения.
Должен ли человек, на ваш взгляд меняться, хотя бы
внутренне, когда он одевает тот или иной костюм,
меняет стиль?
Одежда помогает скрыть или показать внешнее
и внутреннее состояние человека. Она помогает
настроиться на тот или иной стиль присутствия
человека в обществе. Поэтому - да, в чём то должен
конечно. Одежда и сам человек как бы подстраиваются, под обстановку, под настроение, друг под
друга. И создают таким образом нужное ощущение.
Есть ли у вас какие то цветовые предпочтения в создаваемых коллекциях? Есть ли тот элемент, или цвет, без
которого вы не можете обойтись? Почему?
В моих коллекциях всегда присутствует черный цвет.
Обязательно. Обожаю солнечный оранжевый, алый
красный, лимонно-желтый, бирюзовый… Сочетать
цвета – особый шик. Я люблю это делать. Тем более в
новом сезоне будет именно буйство разных красок.
Любой, даже самый юный дизайнер, ставит перед
собой какие то цели. Чего бы хотелось достигнуть
вам? Например, как вы думаете, через лет ..5..бренд
MARI AXEL – что это будет?
Я думаю, что через пять лет мое платье можно будет
отыскать в гардеробе большинства модниц, которые доверяют свои тела не только мировым брендам, но российским дизайнерам. И идя по улицам,
я буду сбиваться со счета, сколько своих моделей
я увидела за день.

Коллекция MARI AXEL

Дизайнер
Мари Аксель
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Женское ралли

В начале лета во Франции стартовало 13-е женское европейское Rallye
des Princesses, в котором уже во второй раз приняли участие российские
экипажи команды Russo Baltic Racing (Russian Racing Group)

Д

ва ярко-красных винтажных Jaguar
E-Type 1968 и 1970 годов выпуска вышли
на старт 28 мая на площади Инвалидов
в Париже для того, чтобы проделать
путь более чем в полторы тысячи километров через
живописнейшие места французских провинций
и по горным серпантинам Альп и успешно финишировать в Монако.
Россия была представлена двумя экипажами.
В составе первого, под номером 29, в соревнованиях
приняли участие Мария Мельникова и Татьяна
Кашина, в составе второго (№30) – Елизавета
Крисанова и Екатерина Доброхотова.
Всего же было заявлено 88 автомобилей из различных стран мира, в том числе России, США, Бельгии,
Швейцарии, Франции, Голландии и даже Мексики!
5 дней интенсивного ралли, тесты на регулярность,
скоростные участки и, наконец, спринт на знаменитом треке Поль Рикар – вот что предстояло
участницам женского ралли в дневное время суток.
Ну а по вечерам королевы руля превращались
в самых настоящих принцесс: бокал ледяного
шампанского на финише, ужины в красивых ресторанах и ночи в шикарных отелях, где они вполне
могли продемонстрировать свои наряды и расслабиться после жаркого и утомительного дня.

Участником соревнований
может стать любой
желающий любитель
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Audi A5 — наверное
самый красивый автомобиль
созданный Вальтером
да Сильвой

А

после недавнего рестайлинга купе
стало стремительнее, жестче и злее.
И может быть, чуть утратило индивидуальность, став похожим на другие
модели Audi. Салон теперь можно отделать слоеным шпоном, как на старших моделях А7 и А8.
А центральная консоль у обновленных машин
глянцево-черная. Подсветка кнопок теперь луннобелая. А переключением режимов фирменной
системы Audi Drive Select теперь заведует единственная кнопка. Не так удобно как раньше.
Технических изменений больше. Возможности, а
главное быстродействие полноприводной трансмиссии quattro заметно улучшились за счет нового
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Стальной
красавец
межколесного дифференциала с коронными
шестернями. А дополнитльно купе можно
оснастить активным задним межколесным
дифференциалом, позволяющим буквально
ввинчиваться в повороты под газом.
Самый маломощный двигатель теперь
развивает 170 л.с. А на вершине линейки
двигателей— компрессорная трехлитровая
шестерка мощностью 272 л. с. Рестайлинговые машины стали экономичнее, в частности, за счет применения электрического
усилителя руля вместо электрогидравлического. Он отключается на прямой, позволяя экономить топливо. Кроме того, спосо-

бен изменять усилие на руле в зависимости от скорости и выбранного режиме Audi
Drive Select. Он может быть комфортнолегким или по-спортивному тяжелым. А
также способен самостоялтельно выравнивать автомобиль, в том случае если колеса
при торможении находятся на разных типах
покрытия.
Более того, Audi A5 оснащена различными
электронными помощниками, которые
помогая водителю, следят за слепыми зонами
и разметкой. А мультимедийная система с
большим сенсорным экраном предоставляет
возможность выхода в Интернет.
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Проверка
на прочность
Volvo — эта скандинавская основательность
плюс высочайшая безопасность.

И

все эти качества есть у кроссовера
XC60. Это идеальная модель для
российских условий. XC60 не такой
большой как XC90, но в то же время
предоставляет пассажирам достаточно внутреннего пространства. Интерьер поначалу может
показаться простоватым, но в этом — весь скандинавский стиль. Здесь нет ничего, яркого, кричащего, вызывающего. А деталям и качеству материалов уделено повышенное внимание.
Volvo первой применила трехточечный ремень и
продолжает внедрять на современных машинах,
различные системы безопасности. XC60 способен
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самостоятельно затормозить перед выскочившим
на дорогу пешеходом. На трассе он предупредит
о появлении автомобиля в мертвой зоне и слишком короткой дистанции до впереди идущего автомобиля. Благодаря активному круиз-контролю
автомобиль способен самостоятельно держаться в
потоке, если потребуется, увеличивая или уменьшая скорость.
А еще для XC60 предлагают большой выбор моторов, от суперэкономичный дизелей, то мощных
бензиновых турбомоторов вроде рядной шестерки
T6 мощностью 304 л.с.
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Спортивный
вариант
Range Rover Evoque —
первый по-настоящему легковой
автомобиль легендарного
британского производителя.
А версию с трехдверным кузовом
недаром назвали Coupe.

К

расно-черный, отделанный высококачественной кожей салон, как у штучного британского спорткара. Кресла-ковши плотно облегают тело. Но посадка непривычно высока для
спортивного автомобиля. Зато обзор хороший. И даже
узкое точно амбразура заднее окно, ему не помеха. При
движении задним ходом отлично помогают зеркала. А
ведь Evoque может быть оснащен несколькими камерами,
обеспечивающими круговой обзор. И кроме того, системой автоматической парковки. У бензинового турбомотора Si4 по-настоящему взрывной характер, уравновешиваемый плавной работой «автомата». Поворачиваем
круглый селектор коробки передач в положение S, а затем
включаем «шоссейный» режим фирменной системы
Terrain Response. И Evoque превращается в настоящий
спорткар, а приборы окрашиваются красным. Это кроссовер Evoque управляется так же азартно, как какой-нибудь
спортхэтчбек. Но на Эвоке еще можно без проблем проехать по свежевспаханному полю. Сбежать из города, чтобы
полюбоваться звездами сквозь стеклянную крышу.
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Вперед к звездам!
Обновленный Lexus RX450h, показанный на Женевском
автосалоне, изменился внутри намного больше чем снаружи.

И

эти изменения скорее заинтересуют
европейца, уделяющего большое внимание ездовым настройкам автомобиля.
Вдобавок к привычным режимам Normal,
Eco и EV (только электромоторы), добавили еще
один — спортивный. В режиме Sport гибридный кроссовер забывает об экономии и его три мотора — два
электрических и один бензиновый работают на полную.
Благодаря более жесткому кузову, автомобиль лучше
откликается на повороты руля. Рулевое управление,
кстати, модернизировали. А амортизаторы настроены на более комфортный лад. Кроме того, теперь

для Lexus RX450h доступен пакет F Sport. Он помимо
всего прочего предполагает установку амортизаторов
с улучшенными характеристиками. Внешне автомобиль со спортпакетом можно измененному переднему бамперу, мелкоячеистой решетке радиатора,
19-дюймовыми дискам и шильдикам на передних
крыльях. А салон отделан вставками под алюминий,
черной или светло-серой кожей. В остальном этот
тот самый RX с приставкой «h» Он может стартовать
и передвигаться до скорости 50 км/ч на одной только
электротяге, практически бесшумно. А задние колеса
приводит в движение отдельный электромотор.
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Clab
4
1.-4., 6.-11.
Показ коллекции
Ester Abner сезона
осень-зима
2012/13
5. Эстер Абнер

6

5

элегантные
бунтарки

3

2

1

7

8 апреля в рамках Volvo-Недели моды в
Москве состоялся показ новой коллекции
дизайнера Ester Abner.
Бренд Ester Abner создает наряды для креативных, ярких, активных и уверенных в себе
женщин. Это одежда в лучших традициях
haute couture и pret-a-porter de luxe, при создании которой используются ткани только
самого высокого качества, а большинство
деталей выполнено вручную. Наряды Ester
Abner реализуют потребность современной
женщины в творческом самовыражении, в
желании выработать свой собственный, отличный от массовых шаблонов стиль.
В своей новой коллекции сезона осень-зима
2012/13 дизайнер представила образы, вдохновленные женскими костюмами для верховой езды, активно вошедшими в моду во
второй половине 16 века.
9

11

8

10
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4

2

1. Японские
барабанщики
2. Таня Терешина
со спутником
3. Евгения Линович
4. Саша Савельева
5. Ирина Дубцова
и управляющие
ресторана
3

долгожданное
открытие

1

5

29 марта состоялось официальное открытие
ресторана на воде «Понтон». На входе собравшихся приветствовал военно-морской оркестр.
Всех гостей в этот праздничный вечер ожидал
гастрономический круиз. Каждый из четырех
залов ресторана, расположенных на верхних
палубах, в этот вечер превратился в морской порт
одной из стран, кухни которой представлены в
меню «Понтона». Так, зал с печью, банкетный,
стеклянный и японский залы напоминали атмосферу Японии, Италии, России и Грузии.
3

4

2

семь Звездных
Островов

1

5 апреля в ресторане «Балкон» состоялся музыкальногастрономический праздник «7 Звездных Островов». Эта удивительная ежегодная феерия посвящена
открытию большого зала с уникальной островной
кухней. В этот день на «7 островах» правили звезды:
Влад Сташевский, готовил восхитительный ягодный
смуси; Наталья Гулькина, удивила гостей своими
познаниями в японской кухне; Алексей Гоман приготовил стейк из лосося, а Мила Ракета создала нежнейшее парфе из топленого шоколада.

5

1. Алексей
Гоман
2. Наталья
Гулькина
3. Катя Лель
4. Мила
Ракета
5. Влад
Сташевский
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«НОСТАЛЬГИЯ»
ОТ ГАЛИНЫ
2

1
10

7 апреля в рамках Volvo-Недели моды в
Москве состоялся показ новой коллекции
дизайнера Галины Васильевой – Ностальгия.
Почерк дизайнера, чей модный дом вот уже
пятый раз принимает участие в Volvo-Неделе
моды в Москве, всегда отличало умение улавливать актуальные тенденции, не изменяя
стилю классической женственности. Вещам
модного дома Галины Васильевой всегда
присуща сдержанная элегантность и романтизм. Как и всегда, в новой коллекции Галина
остается верной своему стилю, при этом тонко
улавливая новые веяния мировых подиумов,
за что ее модный дом вот уже более пятнадцати лет любим тысячами благодарных клиенток, ценящих высокое качество и элегантную
женственность превыше всего.
9

6

8

7
1.-2., 4.-10. Показ новой
коллекции «Ностальгия» 2012/13
3. Галина Васильева
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ЗИМНЯЯ РАДУГА
8 апреля состоялся показ новой коллекции дизайнера Лизы Романюк (Модный дом Vemina) –
«Зимняя радуга» в рамках Volvo-Недели моды в
Москве. Новая осенне-зимняя коллекция prêt-`aporte завораживает изяществом замысла, утонченностью форм, лаконичным кроем и виртуозным
портновским мастерством. В коллекции используются только ткани высшего качества в изысканных
тонах сезонной меланхолии. Хиты коллекции –
меховые объемные накидки и длинный жилет.
В новой коллекции Зимняя радуга роман с
прохладным сезоном замешан на сочетании сдержанной элегантности с интеллектуальным шиком:
строгость линий кроя компенсируется благородством тканей и безупречностью цветовой гаммы.
7

5

6

1.-2., 4.-8.
Показ
коллекция
«Зимняя
радуга» Домa
моды Vemina,
осень-зима
2012-2013
3. Лиза
Романюк

8
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BEST OF THE
BEST Luxury
segment – 2012
19 апреля 2012 г. VIP-зал ресторана «Каста
Дива» в третий раз принял гостей приема «Best
of the best 2012», Самые популярные тренды
и новые коллекции, последние и уникальные технологии – все то, о чем будут говорить
завтра. Организатор серии закрытых проектов
компания «Успех». Программа события была
уникальна, каждый из номинированных брендов был удостоен особого позиционирования. В
завершении праздника роскоши две ярких индивидуальности, певица Amadea – исполнительницы главных ролей в мюзиклах «Notre Dame
de Paris» и «Отверженные» и DJ Cliff – стали
неожиданным дуэтом. Завораживающий тембр
голоса Amadea прозвучал под аккомпанемент
современной музыки и волнующего Deep house.
1

1. Милана Королева Special nomination
Face of Russian Fashion TV
2. Дренгач Елена и Евгений
3. Светлана Гайворонска и Оксана Бугаева
4. Павел Кравченко (директор по развитию
Акватек) номинант The Best
of Aqua Vitae – Beauty Water
5. Номинанты Best of the best 2012
6. Елена Бруева (ЦУМ) и Иван Копанадзе
7. Андрасюк Елена PR менеджер ГК КИН
8. Мартушева Елена (номинантThe best
Media of Luxury – Lis Channel)
9. Ахмед Косимов Art Discoveries Group
10. Maria Luisa Presas и Оксана Зубицкая
(номинант Be-Baby) Carmen
Decker, Natalia Buechek
90
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10
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12
15

11. Микеле Бронджони
(шеф Каста Дива)
12. Оксана Зубицкая
(номинант The Best Way
to Fashion – Be Baby)
13. Наталья Гаврилова
(Мильфей) с супругом
14. Наталья Корнеева
(номинант The Best Way
to Flourish – NAT Studio)
и Михаил Корнеев
15.Ирина Черняк (главный
редактор Collezioni)
16. Екатерина Гунько (номинант The Best of Health and
Wellness – SKY Club)

16

14
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1. Сергей Савин
и Кирилл Андреев
2. Даниэль Полонский
и Эдуард Филбегер
3. Анастасия
Крайнова
4. Инна Маликова
5. Жанна Эппле
3

4

ДВОЙНОЕ СОБЫТИЕ

1

30 апреля в ночном клубе «Рай» состоялся двойной
праздник израильской косметической компании
«DeSheli», посвященный 2-летию со дня ее основания и Дню рождения президента компании Даниэля
Полонского. Мероприятие прошло с небывалым
размахом! На нем присутствовало более 3 тысяч
человек – сотрудники головного офиса и центральных и региональных филиалов компании, в том
числе представители прессы и звезды шоу-бизнеса.
Компания «DeSheli» специализируется на производстве профессиональной косметики, и является автором уникальной технологии ее производства под
названием «интеллигентные кристаллы».

3

5

4

2
1
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эстафета
красоты
1 июня состоялась грандиозная вечеринка в честь
открытия InStyle Beauty Bar 2012 – ежегодного
мероприятие журнала InStyle, где собрано лучшее из
мира красоты. Acqua di Parma, Bliss, Clarins, Clarins
MAN, Dermalogica, Dior, Fresh line, Swiss LAB, Tigi
знакомили гостей с косметическими новинками
и делали различные процедуры по уходу за кожей
лица и рук, макияж и укладки.
2 июня эстафету красоты приняли читатели журнала
InStyle и все, кто интересуется достижениями бьютииндустрии. Представители марок-участников делали
гостям процедуры, а знаменитые эксперты читали
лекции и проводили мастер-классы.

5

1. Лена
Перминова
2. Полина
Киценко
и Ульяна
Сергиенко
3. Лада Дэнс
4. Мария
Шукшина
5. Иван
Николаев

3

1. Александр Липницкий
2. Евгений Стычкин
и Ольга Сутулова
3. Мария Кравцова
4. Эвелина Хромченко, Терри
Гиллиам и Пол Де Квинси
5. Светлана Бондарчук
6. Влад Лисовец
7. Федор Павлов-Андреевич
и Ингеборга Дапкунайте
8. Александр Акопов
9. Стефания, Дмитрий
и Елена Маликовы
4

под открытым небом
2

28 мая в Столешниковом переулке JAGUAR и marka:ff открыли
новый сезон искусства под открытым небом. Пилотный эпизод
JAGUAR SUMMER MUSEUM сезона 2012 стал причиной
первого семейного визита в Москву кинорежиссера, сценариста и художника Терри Гиллиама, создателя «Бразилии»,
«Братьев Гримм», «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», «Воображариума доктора Парнаса» и многих других фантастических
историй с двойным дном. На открытие выставки, посвященной новой короткометражке THE WHOLLY FAMILY, режиссера сопровождали супруга Мэгги и дочери — Эми и Холли.
The Wholly Family — проект о семье и от семьи (Гиллиамов):
старшая дочь выступила продюсером фильма, младшая, Холли,
собрала авторские скетчи, тексты и фотографии со съемочной
площадки специально для московской выставки.

5

1

6
7

8
9
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раСпроСтранение
аЭроПорты:
Бизнес-зал «Домодедово»
Бизнес-зал «Шереметьево»

Cалон Red Lodge
Cалон BOTANIC
Салон красоты Lanna Kamilina

Cup&Cake

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

Медицинские центры:
Клиника «Мать и дитя»
Перинатальный медицинский
центр на Севастопольском

Банки:
Сбербанк
Банк «Тинькофф»

Магазины:
Ювелирный дом Alexander Arne,
Дом жемчуга Ksenia Podnebesnaya
(Pearl House Japan)

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

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»
регионы:
г. Санкт-Петербург,
«Taleon Imperial Hotel»
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

рестораны и каФе:
The Most
Kalina Bar
Spago
«Недальний Восток»
«Академия»
«Эль Гаучo»
«Чайхана»
«Первое солнце»
«Тан»
«ASADO tango grill»
«Горки»
«АИСТ»
Vogue café
Ginza Project Москва:
«Дом Карло»
Sixty, SUSHI BABA
«Килим»
«Вермишель»
The Сад
«Карлсон»
«Тинатин»
Leps Bar
«Куршевель»
«Твербуль»
BlackBerry Café
«Эларджи»
«Балкон»
«Боно»

«Денди кафе»

Продажа:
ТЦ «Времена года», ГУМ

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
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