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Колонка редактора

С

Наталья Довнар,
Главный редактор

вадьба... В молодости она видится как 
большое торжество непременно с белым 
платьем. Потом все в жизни меняется – 
обстоятельства, взгляды, убеждения.  
Мы начинаем понимать, что в этом 
событии «для двоих» мы не принадле-
жим самим себе. Родственники, друзья, 
бывшие наполняют его своими ожидани-
ями, несбывшимися надеждами, воспо-
минаниями. Это известие часто повергает 
в шок – вне зависимости, кто сообщит  
о женитьбе (влюбившийся в девочку 
трехлетний мальчик или мальчик сорока-
летний). Наш номер о том – как избежать 
тревог: об организации свадьбы,  
о спа-подготовке, о способности понять 
и ту, и другую сторону. И о возможности 
сделать ее такой, какой хотите... 



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

Главный редактор: Наталья Довнар,  natalia@lifespa.ru
Представительство в Санкт-Петербурге: 

Юлия Буторина, Ия Жукова 
Редактор рубрики «СПА»: Анна Тихонова

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

Дизайнер: Агнешка Сесицка 
Фоторедактор: Екатерина Иванова

Руководитель препресс: Денис Журин
Координатор проекта: Владимир Мудряков

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

Директор по PR: Ольга Ступина, olga.s@lifespa.ru
Менеджер по работе с иностранными клиентами: 

Оксана Вебер, oksana@lifespa.ru 
 

Авторы: Александра Анисимова, Мария Желиховская, 
Катерина Капустина, Ника Маркова, Алекс Миллер, 

Лиана Симонайтите, Екатерина Чинарова
 

Перевод: Каролина Кабакуала
 

Представительство в США:
 Ашхен Бабаян: ashkhen.b@lifespa.ru

Подписка:тел. +7 (499) 391-03-09

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

Тираж: 25 000 экз.

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

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

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

технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ N ФС77-43304 от 28 декабря 2010 г.

Полное или частичное воспроизведение материалов в печатных и 
электронных СМИ разрешается только с письменного согласия 

редакции. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов.

Founder and Publisher Limited liability society «Media-Nush»
General director: Alina Mkrtchyan, director@lifespa.ru
Editor-in-chief: Natalia Dovnar, natalia@lifespa.ru 
Director of St.-Petersburg department: 
Yulia Butorina, Iya Zhukova
Editor of SPA: Anna Tikhonova
Editor of Travel: Maria Zhelikhovskaya
Art director: Yulia Erastova
Designer: Аgnieszka Siecicka
Photo coordinator: Ekaterina Ivanova
Chief of prepress: Denis Zhurin
Projects coordinator: Vladimir Mudriakov

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

Authors: Alexandra Anisimova, Maria  Zhelihovskay, 
Ekaterina Kapustina, Nika Markova, Alex Miller,
Liana Simonaytite, Ekaterina Chinarova 

Translation: Carolina Kabakuala 

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

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

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

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

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

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



10    LifeSPA / август – сентябрь

Зеленый оТель 
Grand Hotel Kempinski Geneva – отель, заслужив-
ший репутацию достопримечательности Женевы, 
взял «зеленый курс» и стал теперь и центром 
изысканного здорового образа жизни. Теперь 
именитый шеф-повар Джеймс Норман угощает 
клиентов овощами и зеленью из огорода, разби-
того прямо на террасах отеля. Последняя идея 
шефа - ланч-боксы с изумительными салатами для 
тех, кто предпочел провести обеденный перерыв 
в спортзале и бассейне отеля... Кстати, фитнес-
делами отеля ведает чемпион Швейцарии по куль-
туризму Седрик Гран.

оТдых с раЗбегоМ 
Только этой осенью, с 20 по 27 Октября, сеть отелей 
Thanos Hotels предлагает своим гостям провести 
свой отпуск активно, но при этом не отказываясь 
от привычного комфорта, ведь на протяжении всей 
программы “Необыкновенных активных каникул” 
(“The Extraordinary Active Holiday”) гостям будет 
предложено проживание в двух лучших отелей сети 
на Кипре - Anassa и Almyra. Ежедневные упражнения 
будут включать в себя бег на длинные дистанции по 
живописным окрестностям острова (до 10 км), плава-
ние (до 2.5-3км) и велотренировки на побережье под 
руководством инструктора (до 70 км).

на прогулку с шефоМ  
«Swissôtel Красные Холмы, Москва» подготовил своим 
гостям специальный сюрприз. Каждую среду (с июня по 
сентябрь) можно будет вместе с  генеральным менедже-
ром отеля, Марком Олендорфом, совершить утреннюю 
пробежку или прогулку на велосипедах марки «BMW». Для 
этого в отеле разработаны специальные карты с обозна-
чением разнообразных маршрутов для бега на различные 
дистанции или велосипедных прогулок с учетом уровня 
физической подготовки гостей.

Новости



август – сентябрь / LifeSPA    11

ЯнТарный спа
ESPA Riga открыла свою летнюю резиденцию в 
Юрмале, и предлагает процедуры около самого 
моря, прямо на пляже в Дзинтари, на террито-
рии бутик-отеля Light House. Для своей летней 
резиденции ESPA выбрала особые фирмен-
ные ритуалы, например,ароматерапевтический 
массаж тела (глубокий расслабляющий массаж 
с использованием эфирных масел) и увлажняю-
щую процедуру для лица (маски для глубокого 
увлажнения и улучшения цвета лица). Ряд риту-
алов специально разработан для прохладной 
латвийской погоды, с использованием прибал-
тийского янтаря и косметических средств ESPA.

корпораТивный 
Porsche
Porsche  Cayenne  стал  четвертый  раз  подряд  побе-
дителем престижного конкурса специализирован-
ного журнала «Firmenautos» в номинации  «лучший  
корпоративный автомобиль 2012 года».   Дизельный 
вариант  спортивного  внедорожного  автомобиля 
компании  Dr.  Ing. h.c.  F.  Porsche  AG  убедил  участ-
ников  жюри своими спортивными ходовыми  харак-
теристиками, высоким уровнем комфорта и хорошей 
экономичностью.

осТаТки 
роскоши
С 26 октября 2012 по 27 января 2013 в Одностолп-
ной палате Патриаршего дворца и в Выставоч-
ном зале Успенской звонницы пройдет выставка, 
посвященная самому яркому периоду в исто-
рии Англии: эпохе Тюдоров и первых Стюартов 
– «Золотой век» английского двора: от Генриха 
VIII до Карла I». Многие произведения искус-
ства, составлявшие гордость королевских коллек-
ций, были проданы, переплавлены или бесследно 
исчезли, и лишь редкие «отблески» «Золотого 
века» пережили эти драматические события.

единсТво красоТы
Для клиентов, заказавших автомобили с дополнитель-
ными опциями из коллекции Audi exclusive дизайнер-
ская марка PATRICK HELLMANN COLLECTION –  
давний партнер Audi – и знаменитый Дом Lalique разра-
ботали уникальный аромат Patrick Hellmann Limited 
Edition Extrait de Parfum pour Lalique. Духи помещены 
во флакон темного хрусталя, который сам по себе явля-
ется произведением искусства. Флакон ручной работы 
будет вручен владельцу вместе с новым Audi.  Духи 
выпущены ограниченным тиражом в 220 экземпляров 
специально для российских клиентов марки.
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Шеф-повар Руди Либенберг (Rudi Liebenberg) изве-
стен своими кулинарными экспериментами в ресторане 
Planet отеля Mount Nelson, уже давно снискавшего славу 
лучшего ресторана Кейптауна. 40% всех продуктов, выра-
щены на частной ферме отеля Mount Nelson. Страст-
ный поклонник метода «farm-to-fork» (когда продукты с 
грядки попадают сразу  на стол),  Руди Либенберг распо-
ложил сад на крыше отеля, где прорастает ароматный 
базилик, мята, кориандр, фенхель. Более того, на кухне 
ресторана выпекают свежий хлеб и различную выпечку, 
а сыр во всех блюдах имеет южно-африканского проис-
хождение.Отель Mount Nelson может похвастаться  не 
только свежими фруктами и овощами, а еще и производ-
ством собственных кур, яиц и ягнят.  В скором времени 
по соседству с овощной фермой появится база по разве-
дению  разных видов дичи.

леТний фрукТовый 
фесТиваль 
Кантон Вале является одним из основных регионов по выра-
щиванию клубники, малины, абрикосов, вишни, яблок и 
черники в Швейцарии. В отеле Guarda Golf Hotel создали 
специальное летнее меню, где используются только местные 
фрукты, исходя из тематики фестиваля.

свадьба на холМе
На протяжении всего года молодоженам пред-
лагаются просторные залы, как для выездной 
регистрации, так и для свадебного банкета в 
отеле Swiss hotel «Красные холмы». Пары также 
могут воспользоваться специальным предложе-
нием «Свадебный уик-энд». После романтиче-
ского завтрака с шампанским, доставленным в 
номер по звонку, останется еще много времени 
для того, чтобы поплавать в бассейне, посетить 
сауну, расслабиться в джакузи и побаловать себя 
30-минутным массажем или одной из процедур 
для лица в «Pürovel Spa & Sport».

Фестиваль малины и клубники
15.06.2012 – 15.07.2012
Фестиваль вишни и абрикоса
15.07.2012 – 15.08.2012
Фестиваль яблок и черники
15.08.2012 – 15.09.2012
Кроме того, гости смогут восполь-
зоваться уникальной возможностью 
посетить курсы по изготовлению 
пирожных «макарон».

госТиничный 
фрукТ 

Новости
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WeLL hALL –     МасТерскаЯ 
насТроениЯ,   души и обраЗа
Мировой тренд в СПА-культуре – постоянный 
целенаправленный уход за собой – уже насущная 
необходимость для тех, кто живет и в мегаполисе

Spa       Процедура
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WeLL hALL –     МасТерскаЯ 
насТроениЯ,   души и обраЗа



18 LifeSPA / август – сентябрь

Spa       Процедура

За дверями спа-центров и салонов можно 
хотя бы на непродолжительное время 
оставить насущные заботы и посвятить 
время себе. Именно поэтому лучшие 

салоны так дорожат своими клиентами, предла-
гают каждый сезон что-то новое, а также поддержи-
вая собственную высокую репутацию всегда готовы 
придумать нечто необычное для любителей и знато-
ков спа- культуры. В московском Wellness-центре 
WellHall, находящемся в самом центре города, на 
Садовом Кольце, органично соединены духовные 
практики Востока и современные методики оздоров-
ления, лучшие марки косметологических продуктов 
и высокотехнологичное оборудование.
Входя в WellHall, буквально окунаешься в спокойную 
атмосферу настоящего, правильного, спа-салона: 
натуральные деревянные панели на стенах, оформ-
ленные в различных стилях и отделенные друг от 
друга зоны различных процедур - от русской бани до 

Мастера ритуалов центра WellHall 
особенно рекомендуют для прове-
дения предсвадебного девич-
ника программу «раскошная 
женщина»: 
Программа включает в себя:
- распаривание в Альпийской 
бане  
- медово-травяной пилинг;  
- антицеллюлитный массаж; 
- укутывание/ обертывание/ 
пеленания в бесконтактной 
массажной ванне;   

- уход за лицом по типу кожи;   
- уход-массаж;  
- травяной чай с медом.
Красивое тело – признак здоро-
вья. Шлаки и лишняя жидкость 
выводятся из организма в альпий-
ской бане, посредством ингаля-
ции и очищения пор. С помо-
щью мягкого пилинга Ваша кожа 
почувствует всю силу свежих 
теплых трав и меда! Обертыва-
ние укрепит тургор кожи, удалит 
излишние жировые отложения, 

значительно уменьшит признаки 
целлюлита и улучшит общее 
состояние организма. Шикарным 
завершением процедуры станет 
увлажнение и питание тела во 
время ухода-массажа.

Wellness-центр WellHall пред-
лагает несколько спа-программ 
для проведения спа-девичников, 
например программы «Седьмое 
небо» и «Секрет Клеопатры».
СПА-программа «седьМое 

Айза Долматова,
массажист: 
Валентина Карпова

Настя Задорожная,
дермато-косметолог: 
Сабина Магомедова 
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хаммама с итальянской мозаикой. Тишина комнат 
для спа-ритуалов, лаконичное решение кабинетов 
косметологии и парикмахерских услуг, уютные залы 
для йоги и фитнеса. Все это бесспорно подтверж-
дает слова, которые Wellness-центр WellHall городо 
считает своим девизом: «WellHall – мастерская 
совершенного образа!» WellHall – это комплекс-
ная система подхода к организму человека, кото-
рая создана для решения вопросов, связанных со 
здоровьем, красотой, омоложением и ориентиро-
вана на повышение работоспособности и стрессоу-
стойчивости. Сочетания процедур и уходов, ритуа-
лов и практик в WellHall на самом деле очень разно-
образны. Это гидробальнеотерапия, персональный 
фитнес, йога, аппаратное моделирование тела, 
массажи (мануальные, аппаратные и аюрведические 
методики), терапевтическая и эстетическая косме-
тология, SPA-программы, парикмахерские услуги 
(услуги стилиста, имиджмейкера), ногтевой сервис. 

неБо» проводится в Аюрведиче-
ской комнате и включает в себя:
-  распаривание травами;
-  пилинг тела;
-  душ Виши;
-  маску для тела;
- чакра-массаж драгоценными 
камнями (лицо и тело); 
-  чайную церемония.
СПА-программа «секрет 
клеоПатры»:
-  минеральный коктейль / каль-
ций, магний, фруктовый сок/;

- винно-молочная (грязевая, 
цветочная) ванна/ укутывание + 
бесконтактный гидромассаж;
-  эстетический уход за лицом по 
типу кожи: массаж. сыворотка, 
маска;
-  массаж-уход;
-  СПА-уход за волосами;
-  укладка волос.
Наслаждение и чувственность, 
сияние и свежесть, красота и 
желание – палитра откровений 
для всех органов чувств!

Кстати, при заказе спа-девичника 
в Wellness-центре WellHall всем 
участницам меропрмиятия вруча-
ются дисконтные карты посто-
янного клиента с 10% скидкой + 
укладка в подарок!

контактная инФорМа-
ция: WellneSS-центр 
WellhAll: Москва, Новин-
ский б-р, 31  (ТДЦ «Новинский 
Пассаж»), (495) 926-16-55, 
926-16-56, www.wellhall.ru

Специалисты WellHall помогут подобрать индиви-
дуальную программу по уходу, которая будет ориен-
тирована только на конкретного человека, дадут 
советы, какие из имеющихся процедур станут наибо-
лее эффективными, расскажут, что стоит делать в 
дальнейшем, чтобы поддерживать тело и настрое-
ние в должном состоянии и тонусе.
А еще WellHall очень подходит для проведения неболь-
ших, максимально на 4-5 человек, спа-вечеринок, 
таких например как спа-девичник перед свадьбой. 
На подобную вечеринку, прошедшую совсем 
недавно в Wellness-центре, WellHall пригласил 
несколько российских знаменитых и творческих 
молодых женщин: Сашу Звереву, Настю Задорож-
ную с подругами, Ксению Баушеву, Айзу Долматову. 
Девушки отлично провели время в русской бане, 
сочетая различные процедуры с важными женскими 
разговорами в специальной комнате наполненной 
ароматными травами. 

Специалисты WellHall помогут подобрать 
индивидуальную программу по уходу

Саша Зверева

Настя Задорожная,
стилист: 
Андрей Соловьев 
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«Масло исТорической 
оливы. длЯ красоТы 
внешней и внуТренней»
«Мы предлагаем наносить на кожу только то, что мы можем и могли бы съесть» —  
жизненное кредо, которого уже много лет придерживается в своей работе 
лаборатория Capernaum Vista Olive Farm. Данный принцип согласуется с самым 
верным отношением к себе – если организму хорошо то, что находится внутри, 
то и при внешнем использовании этот же продукт будет полезен и благоприятен. 
Именно в Capernaum Vista Olive Farm рождается натуральная линия средств 
для ежедневного ухода Olea Essence

Spa       Бренд
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C       apernaum Vista Olive Farm — семейная компания, 
специализирующаяся на выращивании оливок, 
производстве оливкового масла и косметиче-
ской продукции. Ее штаб-квартира расположена 

в городе Кацрин в Израиле. Оливковые рощи, которыми 
владеет предприятие, простираются по северному берегу 
Галилейского Моря через древние села Мигдаль, Табха, 
Бейт-Сайда, Капернаум, спускаются по западным склонам 
Голанских Высот по деревням Рамот, Гиват Йоав и Эйлат. 
Эти названия навевают воспоминания о красавицах, чья 
красота воспета в истории мира, и их слава, легенды о кото-
рой, дошли до современности через столетия. На небольшой 
площади области Голан с древнейших времен располагалось 
более 120 ферм по производству оливкового масла, возделы-
вавших свыше 2,5  тысяч акров оливковых садов. 
Секретом высокой эффективности косметики Olea Essence 
было и остается собственное оливковое масло — процесс и 
технологии его выращивания, сбора, отжима, тестирова-
ния и исследований рецептуры. На предприятии Capernaum 
Vista Olive Farm расположена лаборатория, возглавляемая 
доктором Грегори Пипко, которая занимается разработкой 
и производством линии полностью растительных натураль-
ных продуктов по уходу за кожей на основе оливкового масла 
первого холодного отжима, плодов и листьев оливковых 
деревьев, эфирных масел растений Израиля.
Из производства средств ухода за кожей Olea Essence исклю-
чены нефтехимические продукты, консерванты, синтети-
ческие средства, ароматические отдушки или эмульгаторы. 
В рецептурах также отсутствуют синтетические красители, 
минеральные масла и гормональные примеси, поэтому 
использование кремов, бальзамов, масок и масел Olea Essence 

исключает эффект привыкания к ним кожи. Косме-
тика содержит только натураль-
ные ингредиенты,  способству-
ющие естественному питанию 

и увлажнению кожи, обновле-
нию клеток, заживлению 

поврежденных участ-
ков и реабилитации 
после солнечных 

ожогов. Ре
кл

ам
а
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ВАШ ВЫБОР
для очищения – один из самых 
востребованных продуктов, разработан-
ных Capernaum Vista Olive Farm, - мыло-
скраб, изготовленное на основе оливко-
вого жмыха. Этот продукт — израильский 
победитель международного конкурса 
Clean Open Tech — предназначен для 
глубокого очищения кожи, обладает 
мощным антибактериальным действием, 
ускоряет процесс обновления клеток и 
может улучшить состояние кожи при 
юношеском акнэ.
для Питания и уВлажнения 
кожи рук – в коллекции Olea Essence 
существует твердый крем на основе нату-
ральных компонентов, способствующий 
восстановлению сухой кожи, укрепле-
нию ногтей и кутикул. Продукт содер-
жит масло какао бобов, желтый пчели-
ный воск, масла ростков пшеницы, 
лемонграсса и чайного дерева. Одно из 
преимуществ данного крема – твердая 
консистенция. Благодаря ей крем весьма 
экономичен в использовании, а емкость, 
объемом 15 мл, с легкостью помещается в 
любой дамской сумочке. 
для кожи лица - маска для жирной 
кожи лица  Olea Essence создана на 

Spa       Процедура

 
В состав средств Olea Essence, помимо 
оливкового масла, входят исключительно 
полезные натуральные ингредиенты, такие 
как пчелиный воск, масла авокадо, какао, 
сладкого миндаля, масла косточек вино-
града, ростков пшеницы, герани, лаванды, 
чайного дерева, абрикосовое, апельсино-
вое, кунжутное, кокосовое, лемонграссо-
вое, лимонное и облепиховое, натуральные 
экстракты жожоба, шиповника и розма-
рина, протеины шелка, мед. 
Компания Capernaum Vista Olive Farm пред-
лагает широкий ассортимент косметиче-
ских средств для любого возраста и различ-
ных уровней чувствительности кожи — 
уход за кожей лица и рук, маски и кремы 
для волос и кожи головы, скрабы для лица 
и тела, бальзамы для губ, массажные масла, 
средства для ванны с антисептическим и 
восстанавливающим эффектом. В обшир-
ной коллекции средств есть и крема для 
новорожденных, на основе специально 
отобранных и тщательно контролируемых 
ингредиентов. 
Коллекция Olea Essence очень разноо-
бразна, здесь можно найти практически 
любые средства, как для домашнего приме-
нения, так и те, которые удобно брать с 
собой на работу, или в путешествия.    



основе оригинальной композиции олив-
ковой пульпы и красного вина. Продукт 
насыщен антиоксидантами, экстрак-
тами жожоба и арники, выводит из кожи 
токсины, обладает тонизирующим и 
разглаживающим эффектом. 
для Волос и кожи голоВы – 
Capernaum Vista Olive Farm разработан 
специальный крем, придающий воло-
сам блеск и упругость, ускоряющий рост, 
уменьшающий ломкость кончиков волос. 
Продукт обогащен маслами авокадо, 
жожоба, кунжута, лаванды, розмарина, 
воском желтых пчелжелтым пчелинным 
воском, кокосовым, кедровым и хвой-
ным маслами. Незаменимая вещь как 
в городских буднях, так и на активном 
отдыхе.
для ног – Capernaum Vista Olive 
Farm создан специальный питательный 
крем, укрепляющий капилляры, кото-
рый помогает предотвратить образо-
вание сосудистых звездочек, смягчает, 
питает и заживляет кожу пяток, придает 
ощущение легкости и свежести. В состав 
крема входят экстракты хвои, смолы 
и гамамелиса, масел лимона, чайного 
дерева, календулы, облепихи и сладкого 
миндаля.
Все Это -  далеко не полный ассор-
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тимент натуральной коллекции Olea 
Essence, которая  помогает поддер-
живать красоту женщины, бережно 
оберегает ее от внешних воздействий 
и сохраняет молодость и привле-
кательность. Подробная информа-
ция обо всех продуктах Olea Essence 
содержится на официальном сайте 
компании.
Косметическая линия Olea Essence 
получила признание в Канаде, США, 
странах  Европы, благодаря широ-
кому ассортименту и качеству своей 
продукции. Стоит отметить, что завод 
компании Capernaum Vista Olive Farm, 
так же является популярным и извест-
ным далеко за пределами Израиля 
туристическим центром. Насыщен-
ная экскурсионная программа вклю-
чает в себя  знакомство с историей и 
древними традициями производ-
ства оливкового масла, посеще-
ние современного завода, дегу-
стации масла и тестирование 
косметической линии. 
Приезжайте в Capernaum 
Vista Olive Farm, ведь здесь сама 
природа позаботилась о том, чтобы 
каждая женщина могла стать еще 
привлекательнее. 
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длЯ нее  
и длЯ него
Если до вашей свадьбы всего пара месяцев, 
ощущение праздника где-то рядом и напоминает 
о себе почти постоянно, а предстоящее 
торжество будоражит фантазию и кажется 
чем-то далеким, но готовым вот-вот начаться 
счастьем… Рисуя в мечтах собственный образ, 
общую картину будущей свадьбы хочется 
быть красивыми, веселыми, собранными 
и ослепительно счастливыми

Spa       Фокус

Ре
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Приготовления к свадьбе – равноценная по важности часть 
будущего действа. Ведь от того как они будут проведены 
зависит и сам день бракосочетания, и то, как будут чувство-
вать себя на нем главные герои – невеста и жених. Именно 

поэтому приготовления к торжеству должны содержать и полноцен-
ный уход за собой, гармонизирующий душевное состояние, и специаль-
ные процедуры, которые помогут за небольшой срок внешне стать точно 
такой, как виделось в мечтах, чтобы с получившихся свадебных фотогра-
фий буквально «лилось счастье».
В удивительном, созданном в стиле «спа по-русски», с элементами самых 
последних достижений мировой спа-индустрии, загородном SPA-клубе 
«Лисья Нора» специально разработан целый комплекс процедур и цере-
моний для женихов и невест. За небольшое время, оставшееся до свадьбы, 
он поможет восстановить силы, добавить красоты и элегантности к образу, 
а также отдохнуть от предпраздничной суеты. 
Между прочим, такое «бегство в сПа» вполне может стать предсвадебным 
подарком. Полезным и очень романтичным…

«красота и здоровье» –  
идеальный силуэт за 5 дней.
Цель программы «Красота и 
здоровье»:  

Отдых и забота о себе. Найдите 
время для себя. Программа включает 
изысканное спа-питание, прогулки 
на свежем воздухе и специальные 
процедуры по уходу за лицом и 
телом, руками и ногами, несколько 
видов массажей. День за днем 
каждая клеточка вашего организма 
будет просыпаться, заряжаться 
новыми силами и энергией.

Невесту ожидает: индивидуальная 
консультация специалиста, 
бассейн с противотоком и 
гидромассажем, посещение 
хаммама и сауны, травяной пилинг 
тела, массаж тела, вулканическое 
обертывание тела с массажем, 
уход для лица «Итальянские 
каникулы», укрепление груди 
«Молодость и упругость», 
массаж общий с элементами 
точечного массажа, грязевая 
ванна, бандажное обертывание 
«Минус 9 сантиметров», уход 
для лица «Энергия кислорода», 
ванна с водорослями, спа-маникюр 
«Средиземноморье», спа-педикюр 
«Средиземноморье», спа-уход 
за волосами, уход «Сияющая 
улыбка – процедура стоматолога», 
галотерапия.

В результате 5-ти дневной 
программы Ваше самочувствие, 
энергия и кожа будут наполнены 
красотой, сиянием и здоровьем!



26    LifeSPA / август – сентябрь

«антистресс» - идеальный 
образ за 3 дня программа 
подготовки для него
Цель программы «Антистресс»: 
Снятие напряжения и полное 
расслабление. В программе 
каждая процедура – истинное 
наслаждение. Теплые камни и 
экзотические масла моментально 
стирают остатки воспоминаний 
о мире за пределами SPA. 
Пребывание на спа - курорте на 
лоне потрясающей природы будет 
сочетать в себе все самое лучшее. 
Это гарантия полного покоя и 
релаксации. Легкая растяжка 
мышц и дыхательные упражнения 
снимут напряжение с мышц и 
успокоят нервную систему. С 
каждым днем ваше тело больше и 
больше расслабляется, освобождая 
сознание для новых побед.

жениха ожидает: индивидуальная 
консультация специалиста, бассейн 
с противотоком и гидромассажем, 
посещение хамама и сауны, 
арома-пилинг тела, душ виши, 
душ Впечатлений, уход для 
спины «Травяное одеяло», ванна 
с водорослями, обертывание 
«Минерализация», уход для лица 
с коллагеном, уход для рук и ног 
«Релакс», сеанс йоги, уход для волос 
и кожи головы, уход «Сияющая 
улыбка – процедура стоматолога», 
галотерапия.
В результате 3-х дневной 
программы вы успокоитесь, 
зарядитесь новой энергией 
и отдохнете. Ведь так важно 
чувствовать спокойствие и силу в 
самый важный день!

Для каждого из пары составляется индивидуальный «кален-
дарь красоты», в виде специальной книжечки, с точными 
датами, расписанием программ и рекомендациями масте-
ров спа-клуба. Такой календарь поможет не забыть, в какой 

день необходимо посетить тот или иной ритуал, правильно распреде-
лить время, - ведь перед свадьбой, его, естественно, не хватает.
Специалисты SPA-клуба «Лисья Нора», мастера спа-церемоний поре-
комендуют, основываясь на собственных знаниях и исследованиях, 
именно тот вариант ухода за собой, который подойдет конкретной паре. 
Сделают это очень бережно, тонко и красиво, подарив своим гостям 
правильные эмоции и настроив на необходимый результат (который 
обязательно будет достигнут.) И позволят получить именно те ощуще-
ния, которые необходимы для столь волнительного момента.

Spa       Фокус
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Если в предсвадебной гонке пара 
не захочет расставаться ни на миг, 
то лучшим вариантом станет:

«SPA Путешествие для двоих» – 
релакс-пауза на 2 дня
Цель программы: «SPA 
Путешествие для двоих»:
Время, проведенное с любимым 
человеком бесценно! Это момент, 
чтобы прислушаться и насладиться 
друг другом, это время любви, 
счастья и спокойствия.
 
Пару ожидает: Церемония 
для двоих в чайном домике на 
озере, наслаждение в хаммаме: 
распаривание, гоммаж, маска 
для тела, моделирование силуэта, 
увлажнение кожи.  

для него: уход для ног с горячими 
камнями. 

для нее: Креш-уход для лица с 
эликсирами красоты. Отдых в 
каминном зале. Оздоровление 
в соляной пещере. Урок йоги. 
Тропический загар на солнечной 
лужайке. 

для него: уход для лица.

для нее: уход для кожи головы и 
волос. Отдых в каминном зале. 
Оздоровление в соляной пещере.

Загородный SPA-клуб «Лисья Нора» – выбор для предсвадебной подго-
товки практически идеальный. Поездка из мегаполиса в камерную 
обстановку спа-курорта переключит внимание пары на собственные 
ощущения, поможет абстрагироваться от городской суеты и ощутить 
единение с природой. 
Профессионально подобранные натуральные компоненты ванн, 
обертываний, массажные масла и косметические средства, вкупе с 
расслабляющей музыкой, удивительно гармоничной обстановкой 
СПА-клуба в целом и высоким профессионализмом мастеров помо-
гут неторопливо, мягко и красиво настроится на предстоящую свадьбу, 
и завершить предсвадебный марафон именно так, как мечтает каждая 
невеста - с хорошим настроением, обновленным внешним обликом и с 
волнительным ощущением предстоящего праздника.
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конгресс sPA 
& BeAuty 2012
Уже совсем немного времени осталось 
до начала Международного салона 
Spa & Beauty, который пройдет в Москве 
20–22 сентября этого года

В рамках конгресса Spa & Beauty состоится 
несколько научно-практических конфе-
ренций, секций и мастер-классов от веду-
щих компаний, работающих на рынке 

спа и велнеса. Каждый день конгресса посвящен 
определенной тематике. Первый день пройдет 
под девизом «Spa и Beauty – взаимопроникнове-
ние и синергия». Тон зададут целый ряд извест-
ных специалистов, которые рассмотрят особенно-
сти и тренды мирового и российского рынка инду-
стрии красоты и спа. Будет поднята тема здоровья 
как одной из важнейших ценностей человеческой 
жизни и рассмотрены аспекты, благодаря которым 
спа поддерживает этот подход.
Во второй день конгресса пройдет научно-
практическая конференция для косметологов, 
посвященная антивозрастным проблемам. В этот 
же день будет открыта первая секция Междуна-
родного конгресса «Реабилитация и санаторно-
курортное лечение – 2012».
Третий день будет посвящен инновациям и новым 
разработкам для рынка Spa и Beauty, будут пред-
ставлены новые интересные тренды, методики, 

результаты научных исследований. На обсужде-
ние будут вынесены такие темы, как «Техноло-
гии anti-age и их интеграция в индустрию спа», 
«Государственно-частное партнерство в области 
охраны здоровья здоровых».
Особое внимание гостей конгресса хочется обра-
тить на большое количество параллельных секций, 
которые пройдут в малых залах.
20 сентября состоится секция «Гостинично-курортные 
спа в российской индустрии гостеприимства» – эта 
тема становится всё более актуальной для отечествен-
ного рынка. Мощным толчком к развитию гостинично-
куротных спа стала подготовка к Олимпийским играм в 
Сочи в 2014 году, благодаря этому активно развивается 
Южный регион. Новая волна развития ставит целый ряд 
новых и очень важных задач, касающихся как продви-
жения конкретных спа-услуг в рамках гостинично-
курортного бизнеса, так и подготовки управляющего 
и оперативного персонала. Своим опытом поделятся 
руководители действующих и успешных отелей, пози-
ционирующих себя как «спа-отели» или имеющих в 
своей структуре спа.

Spa       



Wellness 
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Ювелирный 
уход 
Драгоценные камни и минералы – это не только 
предмет роскоши и неотъемлемый атрибут 
свадьбы. О положительном влиянии камней 
на организм человека знали уже в древности. 
О том, как объединить драгоценные камни и 
уход за кожей, рассказывает основательница 
косметической марки Gemology Кристель Ланнуа

WellneSS      Бренд 
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Ювелирный 
уход 

Г-жа Ланнуа, как появилась идея использовать драго-
ценные камни «не по назначению»? 
к.л:  Меня всегда привлекала наука о самоцветах –  
геммология. У каждого камня – особый химиче-
ский состав. Это натолкнуло меня на мысль, что 
драгоценные камни можно использовать не только 
как ювелирные изделия, но и как средства ухода 
за кожей. Ведь каждый камень на 100% состоит их 
ценных для кожи микроэлементов.

Необычный поворот… Как Вы к этому пришли?
к.л: К моменту, когда я решилась на создание нового 
бренда, у меня за плечами был уже десятилетний 
опыт работы с крупными косметическими компа-
ниями. Минералы обладают поистине уникаль-
ными свойствами для кожи, и мне показалось, что 
они незаслуженно игнорируются. Несколько лет мы 
проводили исследования, тестировали минералы. 
В результате отобрали из 50 минералов только 20 –  
самых лучших и эффективных. Затем мы прове-
ряли их действие на кожу и разрабатывали формулы 
продуктов. Так, в 2007 году появилась косметика 

Gemology. 

Сегодня ситуация изме-
нилось или же Ваше 
направление по-прежнему 
считается чем-то вроде 
креативной, но мало прак-
тичной идеи? 

к.л.: Сегодня косметоло-
гия заново открывает для себя драгоценные мине-
ралы. Их целебные свойства и мощное действие 
на кожу получили официальное признание и науч-
ные подтверждения. Доказано, что олигоэлементы 
из минералов являются биологическими «трене-
рами» для клеток кожи, способствуют сохранению 
ее молодости. 

В чем главное преимущество драгоценных минералов 
по сравнению с растительными ингредиентами? 
к.л.: Главное преимущество – в высокой концен-
трации олигоэлементов в минералах. Мы можем 
получать эти питательные вещества только извне, 
например, с пищей. Но когда они попадают в наш 
организм, то распределяются по разным орга-
нам по принципу приоритетности, и наша кожа в 
этом списке – на последнем месте. Олигоэлементы 
крайне важны для поддержания молодости и здоро-
вья кожи. Наши минеральные экстракты в составе 
средств оказывают на кожу двойное действие – 
обеспечивают ее важными питательными веще-

ствами и активизируют 5 жизненно важных функ-
ций кожи (питание, увлажнение, дыхание, восста-
новление и защиту). 

Как удается извлечь эти микроэлементы из минералов 
и поместить их в косметические средства? 
к.л.: В сотрудничестве с несколькими научными 
лабораториями мы разработали два эффективных 
способа. Первый – изготовление микропудры и 
гранул разного размера. Такая пудра добавляется, 
например, в кремы, сыворотки, гели. Второй способ –  
превращение микропудры в жидкую форму и поме-
щение полученного жидкого экстракта в космети-
ческое средство. При этом полученные экстракты 
сохраняют природный цвет своего минерала, поэтому 
наши продукты имеют естественный цвет входящих 
в них минеральных экстрактов. Мы не добавляем 
никаких красителей.   
 
На чем основан эффект?
к.л.: Жидкие минеральные экстракты в космети-
ческих средствах воссоздают эффект стоунтерапии 
горячими камнями. При нанесении средства на 
кожу ее температура повышается на 0,5 – 1 С°. 

«Наша кожа – это драгоцен-
ность, и я хотела подарить ей 
самый лучший – ювелирный – 
уход, как огранку для бриллианта. 
Я разработала продукты и ритуалы 
красоты, взяв у Земли ее самые 
редкие и уникальные сокровища».
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Минеральные компоненты стимулируют микро-
циркуляцию, которая, в свою очередь, активи-
зирует все основные процессы в коже – клеточ-
ное дыхание, питание, увлажнение, регенерацию 
и защиту.. Мы также используем более крупные 
микрочастицы камней. Например, микрочастицы 
алмаза, попадая в глубокие и мелкие морщинки, 
уменьшают их прояв ление благодаря оптическому 
эффекту, называемому «мягкий фокус». Для макси-
мально быстрой и полной доставки олигоэлементов 
в глубокие слои эпидермиса мы разработали специ-
альные текстуры, которые «трансформируются» 
при соприкосновении с кожей – молочко приоб-
ретает свойства водной текстуры, лосьон - свойства 
геля, вода трансформируется в мусс, масло в сыво-
ротку. Привычный уход за кожей превращается в 
ритуал релаксации и удовольствия, «пробужда-
ется» сенсорная система. 

Какие еще ингредиенты Вы исполь-
зуете в ваших инновационных 
продуктах?
к.л.: К минералам мы 
добавили растения и 

экологически чистую родниковую воду из Новой 
Зеландии. Мы используем только те растительные 
ингредиенты, которые  хорошо известны своими 
косметическими свойствами и растут в экологи-
чески благоприятных регионах мира. Для актива-
ции синергии растений и минералов был создан 
специальный активный комплекс, который входит 
во все наши продукты. В его составе – пентапеп-
тид-3, минералы и лепестки розы. Эта компози-
ция создает  эффект «Zen» – последовательно 
снимает стресс, расслабляет и сокращает мимиче-
ские морщины.  Наши косметические средства не 
содержат парабенов, спирта, гликоля, силикона. 

Где представлена Ваша марка? 
к.л.: Сегодня нашу косметику можно приобрести в 
23 странах мира, мы сотрудничаем с крупнейшими 
салонами красоты, отелями и SPA в Европе и США. 

Линейка средства включает 27 продук-
тов для домашнего использо-

вания и 53 продукта для 
профессионального 

ухода с более высо-
кой концентра-

цией активных 
и н г р е д и е н -

геМатит:
Драгоценный камень насыщенного красного цвета, обладаю-
щий «секретным оружием» для повышения тонуса и сияния 
кожи – микроэлементом железа. Железо обладает сильными 
регенерирующими свойствами, стимулирует активность 
клеток кожи, помогает изнутри наполнить кожу сиянием и 
восстановить ее упругость.  

gemology –  
первый косметиче-

ский бренд, использущий 
алмаз для получения оптиче-

ского эффекта «мягкий фокус»: 
микрочастицы алмаза, попадая 
в глубокие и мелкие морщины, 

уменьшают их проявление 
благодаря светоотражаю-

щему эффекту. 

WellneSS      Бренд 
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тов, а также специализированную линию дерматоло-
гических препаратов Gemology DermControl. 

Как представлено профессиональное направление?
к.л.: Для салонов красоты и спа мы разработали 20 
эксклюзивных процедур для лица и тела, в том числе 
стоун-массаж, например, с розовым кварцем, горным 
хрусталем и агатом. Форма камней создана таким 
образом, чтобы во время массажа они гармониро-
вали с формой тела клиента и помогали специали-
сту проводить рефлексотерапию. У нас также есть 
особые ритуалы-путешествия – это комбинированные 
программы для лица и тела с многогранным воздей-
ствием на все системы организма, применением арома-
масел на основе монои, природного 
кораллового песка Таити, экстракта 

ореха Таману. Каждая процедура начинается специ-
альным массажем-приветствием, который погружает 
клиента в мир новых ощущений и гармонии. 

А Ваши любимые продукты? 
к.л.: Утром я предпочитаю очищать кожу с исполь-
зованием воды, поэтому применяю Очищающий 
мусс «Афролит» и использую лосьон «Розовый 
кварц». У меня сухая, чувствительная кожа, поэтому 
после очищения наношу сыворотку-антистресс 
«Перидот». Для основного дневного ухода исполь-
зую увлажняющий крем «Опал», в вечернее время –  
крем для сухой кожи «Жадеит». Раз в неделю 
я очищаю кожу лица и тела скрабом «Гладкий 
жемчуг» и наношу минеральную маску для сухой 
кожи. Вот такая ювелирная работа. 

Перидот (олиВин): 
Золотой, с мерцающим зеленоватым отливом 
перидот – изысканный драгоценный камень, 
обогащенный магнием.
Магний повышает уровень энергии внутри 
клеток, уменьшает признаки усталости и 
восстанавливает тонус кожи. Помогает проти-
востоять стрессу и негативной окружающей 
среде. Клинические исследования пока-
зали:  магний помогает уменьшить признаки 
преждевременного старения кожи, вызван-
ные стрессом, на 42%. 
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Inspiration
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conrAd MALdives

Те, кто предпочитает не мочить ноги, могут провести свадебную церемонию в ресторане IthaaUndersea 
отеля Conrad Maldives Rangali Island, который находится под водой на глубине пяти метров среди корал-
ловых рифов. Свидетелями этой замечательной церемонии станут сотни разноцветных рыбок и другиe 
морскиe обитатели.

классика жанра
InSpIratIon      Вектор 
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hiLton iru Fushi

Каждую неделю сотрудники Hilton Maldives Iru Fushi Resort and Spa случайным образом выбирают одну 
пару среди отдыхающих на курорте молодоженов и устраивают для счастливчиков фееричные выходные! 
Влюбленные смогут на три ночи переехать в роскошные апартаменты Celebrity Retreat или Aqua Retreat.

shAnti MAurice

Провести церемонию под хлебным деревом и возложить все заботы по ее организации на специального 
менеджера по церемониям, нежиться под солнцем, утопать в траве... или придумать что-то экстраординар-
ное – в отеле Shanti Maurice все поймут.



По долинам и каемкам бесчисленных озер, 
по горным перевалам, по старинным 
улочкам, словно запрятанным в тайные 
места поселений. Где подчас так тихо, 

что кажется, будто небольшой городок был пора-
жен внезапным сном и его жители никак не могут 
выбраться из тягуче-мягких лап волшебного сонного 
тумана. Побродить там, где виноградники тянутся 
километрами по уступам предгорий и почти каждая 
сотня метров обязательно имеет свое название, а 
значит и собственный сорт вина. Где пейзаж из окна 
домов-шале настолько совершенен, что фотографи-
ровать его можно даже с закрытыми глазами.
Пройтись по проложенным горным тропам, которые 

кажутся не признаком цивилизации, а дорогой создан-
ной на самом рассвете человечества, под сводами 
древне-римских акведуков различных величин, 
превращенных в мосты для суперсовременных поез-
дов. Прогуляться там, где горы внезапно вырастают 
из долин, где вода ледниковых источников – основа 
самых помпезных косметических марок, а коровы, 
на чьих шеях бренчат колокольчики на бархатных 
ленточках, даже не смотрят на тех «смельчаков», кото-
рые пытаются прикоснуться к их теплым бокам. 
Вальяжно пофланировать по мощеным улицам горо-
дов, проверяя на соответствие окружающему пафос-
ному антуражу собственное отражение в витри-
нах бриллиантовых и часовых бутиков. Посетить 

пешеходнаЯ 
сТрана 
швейцариЯ
Если ближайший друг-путешественник, пресыщенный поездками, 
развлечениями, белоснежными пляжами, безмятежными 
СПА, иными словами отдыхом  в стиле luxury, пожалуется на 
безысходность положения, предложите ему просто… погулять 
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InSpIratIon      Путешествие 



несколько заранее отмеченных «золотых» магазинчиков, 
посмотреть на изделия швейцарских дел мастеров, и вполне 
возможно приобрести что-то - просто так, на память о 
прогулке.
Зайти в пару кондитерских, чтобы голодными глазами 
«пожирая» массивы шоколадных плит, пастилок и кусочков, 
выбрать, что-то необычное и вгрызаясь зубами в «подат-
ливую плоть» самого известного шоколада в мире почув-
ствовать себя на вершине… И на вершину – горную - надо 
взобраться непременно. Да, на любую альпийскую вершину, 
из «открыточно» громоздящихся вокруг! По via-ferrata. 
Специально проложенной в уже совсем не туристических 
местах гор тропе, цепляя страховочный карабин, закреплен-
ный на поясе, к железному канату натянутому параллельно с 
тропой. А то и карабкаясь по тонким металлическим скобам 
вертикально вверх, чтобы почувствовать, что никто кроме 
тебя самого не сможет сказать: «это ты должен сделать, 
просто потому что должен».
Предложите искушенному путешественнику - просто погу-
лять - там, куда не надо лететь за многие тысячи киломе-
тров и десятки часов. Где за кажущимся внешне ангельским 
спокойствием скрывается веселящий неуемным желанием 
свершить что-то непохожее на других – вполне привлека-
тельный дух вечно молодой и таящей свой истинный возраст 
страны. Дух, готовый к разумным безрассудствам и неспеш-
ным, но вызывающим бесконечное «Ах…» - приключениям.

Позовите – просто погулять 
по Швейцарии

P.S. Термы, казино, мишленовские рестораны, секретные 
счета в банках, сыродельни и конечно же знаменитую Swiss 
Travel Sistem, без которой ни один швейцарский кантон уже 
никогда не сможет существовать – никто не отменял. Тем 
более, когда все по пути.

Текст/фото: МариникаМаркова
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королевский 
вкус Будут ли помнить гости о том, чем их угощали 

на свадебном торжестве? Безусловно! Тем 
более, если меню предстоящего события сначала 
держится в строжайшей тайне, а потом 
многократно цитируется как влиятельными 
СМИ, так и известными шеф-поварами мира. 
Естественно, если речь – о меню королевской 
свадьбы

40    LifeSPA / август – сентябрь

InSpIratIon      Меню 
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У современных монарших особ, как 
известно, две, прямо скажем, противо-
положные задачи. Первая – соблюде-
ние традиций королевского дома: не 

уронить честь и достоинство перед сонмом пригла-
шенных высоких гостей и показать свое уважение к 
многовековым ценностям. Вторая – точное попада-
ние в тренд, модный, культурный, и, в том числе – 
кулинарный. Именно поэтому свадебные меню с 
королевских приемов, имеющие под собой бога-
тую традицию, сейчас получают новое прочтение, 
обогащая не только мировые кулинарные книги, 

но и свадебные столы современных молодоженов, 
позволяя приобщиться к своего рода сказке. 
В каждой стране существуют свои свадебные кули-
нарные обычаи. Соблюдение их на королевских 
свадьбах – строго обязательно. Так, например, в 
Великобритании, в британской королевской семье 
принято называть хотя бы одно блюдо в честь новой 
невесты, причем оно обязательно присутствует на 
свадебном приеме, а затем появляется в лучших 
ресторанах страны. И что особенно интересно – 
иногда королевские меню весьма лаконичны и 
совершенно не походят на «царственные трапезы».

Молодожены: 
Принц уильяМ и кейт Миддлтон:

Меню

‣ Салат из карнуольского краба на лимонных 
блинах 

‣ Утка с фруктами и соусом чатни
‣ Рулет из козьего сыра с грецкими орехами 

в карамели
‣ Шотландский копченый лосось на свеколь-

ных блинах
‣ Перепелиные яйца с соленым сельдереем
‣ Белые шоколадные трюфели
‣ Молочный шоколад пралине с орехами 

и шоколадный торт. 

2011 год. 
великобриТаниЯ

август – сентябрь / LifeSPA    41



42    LifeSPA / август – сентябрь

Молодожены: 
Принцесса Виктория и даниЭль 

Вестлинг

Меню

‣ Желе из огурцов
‣ Гороховый суп с икрой
‣ Телятина с овощным гарниром
‣ Томленая свекла под соусом из молодой 

крапивы
‣ Мусс из клубники нового урожая с ревенем и 

ваниль ное мороженое

2010 год. 
швециЯ.

42    LifeSPA / август – сентябрь

InSpIratIon      Меню 



август – сентябрь / LifeSPA    43

Молодожены: 
Принц чарльз и леди 

диана сПенсер
Меню

‣ Кнель из камбалы в соусе из лобстера
‣ Куриные грудки, фаршированные бараньим 

муссом
‣ Клубника со сливками

Молодожены: 
Принцесса рания и Принц 

иордании аБдулла

На своей свадьбе королева Иордании Рания и 
король Абдулла разрезали мечом многоуровне-
вый торт прямоугольной формы, декорирован-
ный коронами и украшенный кружевами.

1981 год. 
великобриТаниЯ.

1993 год. иорданиЯ
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свадьба глаЗаМи 
дейсТвуЮЩих лиц

невесТа
Невеста – главная героиня свадебного действия, 
которая находится в центре всеобщего внима-
ния. Что же такое свадьба? Приятные хлопоты, 
считают окружающие. Они во многом правы: 
выбор платья, список гостей, поиск места на цере-
монию кажутся привлекательными, тем более, что 
и медовый месяц не за горами. Но весь это празд-
ник жизни может подпортить одна мысль, что все 
это случается раз в жизни. И пожалуй, для невесты 
в этом таится самая большая опасность. Ведь если 
мы считаем, что все должно быть идеально, то не 
останется времени получать от происходящего 
удовольствие. Раз в жизни – значит должно быть 
неповторимо, не как у всех. Незабываемо. Такие 
мысли часто приводят к появлению предсвадеб-
ного стресса. Но попробуйте сказать невесте, что 
удовольствие мешает получить ее гипертрофиро-
ванный максимализм и неспособность принять 
себя и свои недостатки. Бороться же психологиче-
скими методами с таким стилем мышления непро-
сто. Ведь в нашей культуре (да и не только в нашей) 
свадьба является символом действия. Результат 
довлеет над процессом. Страхи невесты скорее 
всего отражают ее сомнение в достижении резуль-

невесТа
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тата. Проще говоря, девушка начинает сомневаться 
в своем партнере. Отсюда вывод, - если что-то идет 
не так, будь то платье, ресторан или торт, всегда 
надо решать эту проблему вместе с женихом. 
Может быть он не подберет необходимые цветы 
или не выберет блюда, но сможет привнести глав-
ное – уверенность. Жених, который своим пове-
дением гарантирует результат, позволит невесте 
сконцентрировать на получении удовольствия. 

подружки невесТы
Дружба - вещь замечательная. Можно делиться с 
кем-то своими мыслями, переживаниями, быть 
рядом и при этом жить своей жизнью. Да и обяза-
тельств у друзей не так уж и много. Но стоит одной 
из подруг запланировать свадьбу, как все меня-
ется. Героиня торжества становится необычай-
ной эгоцентричной. Подругам остается помогать 
ей и поддерживать, и … довольствоваться ролями 
второго плана. К сожалению, в наши время потре-
бления такие роли предусмотрены только для 
неудачников. Каждый стремится быть первым. 
Однако при всем желании опередить невесту в 
невидимой гонке подружкам крайне сложно. Они 
могут пробовать более экстравагантные наряды.  
Могут не переживать. Но фигура невесты всегда 
будет оставлять их в тени. И тут непонятно, как 

относиться к происхо-
дящему. Радоваться за 
подругу? Или наперекор 
всему стараться выйти 
на первый план? Вари-
ант не самый лучший. 
Выход напрашивается 
один: оставаться самой 
собой. Безудержно веселая 
подружка невесты или наобо- рот, впав-
шая в печаль, скорее всего вызовет недоумение 
среди знакомых. Поэтому с чужого праздника 
жизни лучше всего уйти с наименьшими поте-
рями. Главное, не потерять дружбу с невестой.  
 

жених
Без всякой тени субъективизма можно смело 
утверждать, что жениха свадебные волнения каса-
ются в меньшей степени. Можно даже не бояться 
обвинения в шовинизме. Мужчина по природе 
охотник. Сам факт удачной охоты значит для него 
очень многое, если не все. А вот связанные с охотой 
ритуалы, вроде смокингов и белых платьев – наобо-
рот. Мужчину прежде всего волнует потеря его 
свободы. Даже вопрос организации мальчишника 
меркнет перед этим серьезным фактом. Однако 
переход к оседлой жизни, как показывает практика 
диких племен, практически неизбежен. В отличие 
от невесты, которая свой выбор уже сделала, от 
жениха требуется только одно - сказать «да» перед 
алтарем. И тут можно наблюдать странный пара-
докс. Делая предложение, молодой человек хочет 
услышать положительный ответ. Получив согла-
сие, он становится обителью страхов и сомне-
ний. К тому же добавляется еще одна особенность. 
Свадьба - это спектакль, написанный нормами 
общественного поведения для невесты. А что же 
делать жениху? Ничего особенного: не отходить 
слишком далеко от своей невесты с одной стороны 
и от образа настоящего мужчины с другой. Неве-
сте давать уверенность, а себя не загружать 
лишними мыслями. Мерить фрак, веселиться на 
мальчишнике, не ронять кольца. Проще не бывает. 

бывшие
Для бывших свадьба всегда болезненный момент. 
Внутренние муки настолько сильны, что не 
позволяют посмотреть на происходящее объек-
тивно. А зря. Конечно, не очень приятно видеть 
своего бывшего счастливым в центре внимания. 
Эта картина может повлечь депрессию и уныние 
даже у самых морально устойчивых людей. Статус 
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бывшего или бывшей доста-
точно ясно указывает на то, 
что отношения закончи-
лись. Тем не менее, почти 
всегда остается некоторая 
недосказанность. А закон-
чились ли? Если такая 

недосказанность суще-
ствует, то она мешает строить 

свою дальнейшую личную жизнь. Когда бывшие 
женятся или выходят замуж - это отличная возмож-
ность поставить точку. Порой очень неприятная, 
но такая необходимая. Посещать свадьбу в данном 
случае не стоит. Только в случае крайней необхо-
димости, и то если вы уверены, что так надо. Но 
лучше обойти это мероприятие стороной. И надо 
помнить, что точка указывает на конец предложения. 

сесТра невесТы
Семья по определению должна быть счастлива от 
предстоящей церемонии. В каком-то плане роль 
сестры даже менее завидна, чем роль лучшей 
подруги. Особенно если замуж выходит младшая. 
Это ставит старшую сестру в какое-то неудобно 
неопределенное положение. С одной стороны 

есть огромное желание порадоваться за близкого 
человека, с другой стороны остается некоторая 
горчинка. В данной ситуации не остается ничего, 
кроме как на время отказаться от своих эгоцен-
тричных мыслей. Это самый простой способ 
пережить свадьбу сестры. Пережить не в смысле 
борьбы за выживание, а в смысле положитель-
ных эмоций, которые эта свадьба может принести. 

друЗьЯ жениха
Вот уж кому повезло. Иногда складывается впечат-
ление, что свадебные церемонии придуманы 
специально, чтобы потешить друзей жениха. Маль-
чишник. Можно бесконечно потешаться над прия-
телем, который теряет свободу. Постоянно шутить 
о женских каблуках и том месте, которое они зани-
мают в семейной жизни. Свадьба. Для многих это 
продолжение мальчишника, только в более циви-
лизованной форме. Но все эти стереотипы о диких 
необузданных друзьях жениха на самом деле 
прикрывают внутренние страхи. И прежде всего 
страх одиночества. У многих молодых людей часто 
проявляется неспособность довериться девушке, 
строить настоящие отношения. Куда проще жить 
полной жизнью с друзьями. Но приходит момент, 
когда друзья решают жениться и все резко меня-
ется. Да, можно устроить невероятный маль-
чишник, напиться на свадьбе или даже провести 
вечер в обществе подружки невесты. Но все это не 
избавляет от чувства страха перед одиночеством.  

МаТь невесТы
Кажется сложно представить себе более счастли-
вого человека, чем мать невесты. Но материнское 
сердце скрывает целый букет противоречивых 
чувств. Дочка нашла свою любовь. Но вместе с тем 
это означает, что она перестает быть дочкой и стано-
виться чьей-то женой, женщиной. Чем быстрее 
мама невесты поймет и примет эту простую 
истину, тем лучше. И тем менее вероятно, что 
сразу же на свадьбе ей присвоят титул тещи. А она 
так и останется мамой. Еще одна очень непростая 
вещь, это желание, чтобы у детей все было лучше, 
чем у нас. В таком важном вопросе, как бракосоче-
тание это желание особенно сильно. И ни то, чтобы 
лучше. Родители просто хотят, чтобы было, так как 
им кажется лучше. Мама невесты должна помнить, 
что свадьба – это и праздник, и очень важное собы-
тие, где главную роль играют жених и невеста. И 
тогда все пройдет замечательно.
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Четыре свадьбы 
и одни похороны 
Казалось бы, данный фильм должен стать насто-
ящим путеводителем по свадьбам, героям харак-
терам и персонажам. Однако вместо этого нам 
запомнилась бесконечная вереница праздно гуля-
ющих молодых людей во главе с Хью Грантом. 
Возможно данному фильму куда как более подхо-
дит название «Невыносимая легкость бытия». 
Весь сценарий можно пересказать одним пред-
ложением. Цивилизованные свадьбы в западном 
стиле, где все происходит точно так, как и запла-
нировано. ... Мило, скучно. 

Сбежавшая невеста 
Первые кадры запечатлели Джулию Робертс на коне 
в чистом поле и подвенечном платье. Крайне симво-
лично. Два существа, столь разные, но объединенные 
одним чувством. Чувством страха. И одним желанием – 
желанием бежать. Конечно, процент свадеб, кото-
рые заканчиваются таким образом крайне низок, 
ниже статистической погрешности. Но в данном 
сценарии есть своя обворожительная прелесть. Мы 
смотрим на скачущую героиню и понимаем, что у 
человека всегда есть выбор. И свадьба это не отре-
чение от собственной свободы, а добровольное 
и взаимное желание супругов. 

как в кино...

Cвадьба это не отречение 
от собственной свободы, а добровольное 

и взаимное желание супругов
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 Однажды 
в Вегасе 
В принципе знатоки голливудского кино уже 
по названию смогут рассказать сюжет. Он не 
о казино и азарте. В свободной на вид Америке 
карты и рулетка это порок, даже в Вегасе. А вот 
вступление в брак в состоянии крайнего алко-
гольного опьянения – это не грех, а повод для 
сценария. Не самого оригинального, поскольку 
такое же приключилось и в сериале «Друзья». В 
нашей стране данный вид сценария невозможен 
по определению. Тем не менее, некоторые анало-
гии случаются. Всемирная организация здраво-
охранения признала любовь болезнью. Соответ-
ственно вполне вероятно, что многие наши пары 
вступают в брак в состоянии сильного любовного 
опьянения. И тут эта комедия может быть полез-
ной. Ведь главное, это не то каким ты женишься, 
а то, каким ты будешь после свадьбы. 

Предложение 
Очень странно, но тема фиктивных браков не так 
уж и часто попадает в кино, а ведь это отличный 
материал для комедий. Бывает и в жизни и такое, 
ведь не у всех есть заветная американская виза. Но 
мы конечно же понимаем, что отсутствие визы или 
другие сложности – все это предлоги, чтобы завя-
зать настоящие серьезные отношения. И вот тут 
уже неизвестно, то ли надо радоваться, что люди 
используют любую возможность, то ли наобо-
рот сокрушаться. И действительно, зачем мы так 
усложняем себе жизнь. Прикрываем свои настоя-
щие желания внешними формальностями? 

В принципе знатоки голливудского кино уже 
по названию смогут рассказать сюжет. Он не 
о казино и азарте. В свободной на вид Америке 
карты и рулетка это порок, даже в Вегасе. А вот 
вступление в брак в состоянии крайнего алко-
гольного опьянения – это не грех, а повод для 
сценария. Не самого оригинального, поскольку 
такое же приключилось и в сериале «Друзья». В 
нашей стране данный вид сценария невозможен 
по определению. Тем не менее, некоторые анало-
гии случаются. Всемирная организация здраво-
охранения признала любовь болезнью. Соответ-
ственно вполне вероятно, что многие наши пары 
вступают в брак в состоянии сильного любовного 
опьянения. И тут эта комедия может быть полез-
ной. Ведь главное, это не то каким ты женишься, 
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ведь не у всех есть заветная американская виза. Но 
мы конечно же понимаем, что отсутствие визы или 
другие сложности – все это предлоги, чтобы завя-
зать настоящие серьезные отношения. И вот тут 
уже неизвестно, то ли надо радоваться, что люди 
используют любую возможность, то ли наобо-
рот сокрушаться. И действительно, зачем мы так 
усложняем себе жизнь. Прикрываем свои настоя-

Главное, это не то каким ты 
женишься, а то, каким ты 
будешь после свадьбы



деТскаЯ 
лЮбовь
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«Любви все возрасты покорны» –  
привыкли оправдывать себя 
взрослые. Однако, если влюбля-
ется ребенок, мало кто из роди-

телей умеет воспринимать эту ситуацию спокойно, 
особенно когда это происходит в дошкольном 
возрасте. Психологи уверяют, что поводов для беспо-
койства здесь нет: детская любовь – это естественный 
этап взросления. В возрасте 3 – 6 лет дети начинают 
больше общаться со сверстниками и более старшими 
товарищами – в различных дошкольных учреждениях 
или на улице, где чаще всего и находят своих «женихов» 
и «невест». Влюбляясь в раннем возрасте, многие 
дети не скрывают своих чувств, прямо заявляя, что 
собираются жениться или рассказывая о количестве 
своих избранников в детском саду. Большинство 
родителей пугаются этого, думая, что если ребенок 
столь любвеобилен в столь раннем возрасте, то что 
же будет дальше? На самом деле, в этот период дети 
влюбляются не в самого человека, а в качества, 
которыми он обладает, чем и объясняется детская 
«полигамия». Один человек может нравиться, 

потому, что он красивый, другой – умный, третий –  
смелый и тд. Таким образом можно понять, какие 
качества для ребенка наиболее ценны в человеке. 
Родителям необходимо научить своего ребенка 
тому, что любовь – это совершенно нормальное 
чувство, которого не нужно бояться и избегать, а 
знаки внимания можно оказывать не только дергая 
за косички, но и другими, более приемлемыми, 
способами. Чтобы ребенку хотелось делиться 
своими переживаниями с родителями, им нужно 
спокойно и с интересом относиться к его влюблен-
ности, не запрещая и не высмеивая детских чувств, 
что может спровоцировать замкнутость и, напро-
тив, излишний интерес к этой теме. Многочис-
ленные опросы подтвердили, что эмоциональная 
связь родителя с ребенком – залог его психиче-
ского здоровья. Те родители, которые поддержи-
вали и направляли своих детей, помогая им справ-
ляться с эмоциональными всплесками во время 
влюбленностей, смогли положительно повлиять на 
их последующие отношения в старшем возрасте и 
создать крепкую семью. 

Первая любовь зачастую приходит еще в дошкольном возрасте. 
Почему это происходит и как следует вести себя родителям 
в таком случае? Текст: Катерина Капустина

chIldren  
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children 
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chIldren       Мода

приМерные 
деТи

Фотограф: Мигель
Стилист и визажист: Ирина Абиян
Место съемки: Swissotel Krasnye Holmy

Маленькие копии пап и мам – они пока еще получают 
удовольствие от жизни, не разбираются в брендах, а лучшее  
воспринимают как естественное

На Анастасии 
Ермолаевой:
платье Baby Dior
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На Даниле 
Тетереве:
джинсы 
Bikkembergs,
рубашка 
BURBERRY,
пиджак 
Universitey 
of Oxford,
мокассины 
John Galliano
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chIldren  

На Егоре 
Тетереве: 
пиджак и брюки 
GUCCI,
рубашка 
GF Ferre
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На Екатерине 
Ермолаевой:
платье 
Miss Grant
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вспышки 
поЗиТива
Что можно делать с фотографиями? Как считают 
психологи, их можно не только рассматривать…
но и использовать как инструмент для развития личности 
ребенка и взрослого. Текст: Екатерина Чинарова

chIldren       Арт-студия
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«генеалогическое дерево»
Сделайте вместе с ребенком несколько фотографий на тему «Моя семья» 
или отберите из уже готовых. Ничего страшного, если малыш захо-
чет сфотографировать кошку, собаку или рыбок. Это тоже обитатели 
вашего дома, к которым вы испытываете эмоции. Приготовьте боль-
шой лист бумаги. Нарисуйте на нем дерево с листьями. Далее попро-
сите ребенка вырезать фигуры или лица из фотографий и наклейте их в 
«листья» на листе бумаги. Подпишите имена. Раскрасьте пространство 
вокруг дерева. Попросите ребенка придумать название рисунку. Это 
упражнение поможет ребенку почувствовать себя увереннее в окружа-
ющем мире. 

«Мир вокруг МенЯ»
После отпуска всегда прибывает фотографий. Отберите с ребенком 
те, что лучше всего отражают позитивные эмоции. Приготовьте боль-
шой лист бумаги и нарисуйте на нем маршрут вашего путешествия. 
Можно использовать не только фотографии, но и вырезки из журна-
лов, подходящие по тематике. Заполните пространство фотогра-
фиями, вырезками, наклейте оставшиеся билеты в музеи или парки 
развлечений, любые другие знаки, напоминающие о приятных момен-
тах отдыха. Придумайте название для коллажа и подпишите его.  

фоТо длЯ деТей
Огромное значение имеют не только готовые снимки, но и сам процесс 
выбора кадров и съемки, пишет специалист по игровой терапии Й. Кук. 
Применять фототерапию можно в любых проблемных ситуациях –  
например, конфликтах в школе, адаптации к новому месту жительства, 
разводе родителей и пр. 

варианТы фоТоТерапии: 
Улучшение эмоционального состояния. Ребенок может скомпоновать 
специальный альбом, посвященный друзьям, любимому животному, 
увлечениям, успехам в различных делах. 
Коррекция неуверенности. Попросите ребенка создавать из серии 
снимков «альбом-автобиографию» или «рассказы в картинках», в кото-
рых он участвует в качестве главного героя.
Развитие мышления. Ребенок может создавать серии снимков на темы 
«Большое и маленькое», «Близкое и далекое», «Красивое и безобраз-
ное» и т. д. 
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Cтоит ли идти в салон за удовольствием 
вдвоем с любимым человеком, подру-
гой или коллегой? Здесь каждый 
решает для себя сам. Многие убеж-

дены, что спа-процедуры – вещь сугубо личная и 
интимная, поэтому не считают нужным делить свое 
личное пространство и время с кем-то еще. Однако 
для влюбленных пар такие программы могут стать 
хорошей возможностью для сближения: ведь этот 
опыт дает возможность побыть вместе, полу-
чить удовольствие и впоследствии сохранить эти 
романтические воспоминания. Двум подругам или 
родственницам совместные процедуры также могут 
пойти на пользу. А вот идти в спа – салон с колле-
гой отважатся немногие: непривычная обстановка 
может показаться излишне интимной людям, кото-
рые ежедневно встречаются в офисе для обсужде-
ния рабочих вопросов. 
Многие курорты класса «люкс» считают, что «спа 
для двоих» необходимо включать в список предло-
жений, так как совместный день или уикенд в спа 

может стать отличной альтернативой для тех, кто 
не имеет возможности уехать в отпуск при первом 
желании, но при этом хочет провести время вместе. 
Организовывая такие программы отдыха, отели и 
курорты не только тщательно подбирают перечень 
расслабляющих процедур для двоих, но и создают 
особую романтическую обстановку, не забы-
вая об ужине, лепестках роз и свечах. Так, напри-
мер, спа-салон на 35 этаже манхэттенского отеля 
Mandarin Oriental предлагает своим клиентам не 
только роскошный вид, но и камин, сауну, джакузи 
и совместный массаж, а в канун Дня всех влюблен-
ных этот пакет включает еще лобстеров, шампан-
ское и икру. Другой популярный курорт, Venetian’s 
Canyon Ranch Spa в Лас-Вегасе – городе, знамени-
том быстрыми бракосочетаниями, предоставляет 
своим гостям возможность пожениться и пройти 
древнюю восточную церемонию очищения перед 
брачной ночью, включающую обряд намазывания 
друг друга грязью, романтическое очищение и неза-
бываемый массаж для двоих.

парные 
процедуры
В последнее время многие спа – центры предлагают такую услугу 
как «спа для двоих». Однако нужна ли компания для столь интимных 
расслабляющих процедур? Текст: Катерина Капустина

BuSIneSS           



Business 
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подручные 
средсТва

BuSIneSS      Вектор     

Воздух, пейзажи, побережья и даже местные традиции – 
все это источники вдохновения для спа-бизнеса
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региональные 
инициаТивы
нордическое здороВье. Оздорови-
тельную концепцию «Нордического здоро-
вья», ставшую целым движением, разра-
ботала Джули Линдал, шведский велнесс-
эксперт и автор книги «На моем шведском 
острове: секреты скандинавского благопо-
лучия». Линдал рассказывает, что «Норди-
ческое здоровье» затрагивает пять сфер: 
дизайн, питание, садовое хозяйство и 
травы, отдых на открытом воздухе и релак-
сацию. Человек, стремящийся к гармо-
нии, должен позаботиться о том, чтобы в 
его жизни присутствовали такие вещи как 
фитнес и медитации на природе, приготов-
ление эко-пищи, детоксикация, техники 
релаксации, под которыми подразумева-
ется и сауна, и травяные ванны, и массаж. 
Также необходимо найти возможность в 
уединении на природе писать, рисовать или 
заниматься рукоделием. Движение посте-
пенно распространяется по всей Скандина-
вии и странам Северной Европы (Швеция, 
Дания, Норвегия, Финляндия и Исландия) 
и пропагандируется как основа для локаль-
ных спа-традиций. К ним относятся сочета-
ние холодного и горячего (например, сауны 
в Финляндии или горячие гейзеры в Ислан-
дии, после которых следует искупаться в 
ледяных озерах или снегу), отдых на природе 
(например, нордическая ходьба или ходьба на 
лыжах, прогулки по лесу, купание в озерах), 
здоровое питание (например, ягоды, грибы, 
хлопья, рыба), а также архитектура и дизайн 
(например, свет, пространство, исполь-
зование природных материалов). Термин 
здоровье в Скандинавских странах исполь-
зуется чаще, чем велнесс. Велнесс ассоции-
руется с роскошью, а жители северных стран 
предпочитают для отдыха сельскую мест-
ность, руководствуясь принципом близости 
к природе и натуральности, и чаще отказы-
ваются от дорогих отелей и спа-процедур.  
http://www.nordicwellbeing.com 

альПийский Велнесс. Сообщество 
«Альпийский велнесс» создано компанией 
Alpine Wellness International (AWI) GmbH, 
которая объединяет отели и курорты в Бава-
рии (Германия), Австрии и Швейцарии. 

Целью данного проекта является создание 
качественного продукта с альпийской атмос-
ферой и различными ресурсами, такие как 
высокогорье, климат, горные материалы в 
архитектуре и отделке интерьера, альпийскую 
кухню и возможность заново открыть цели-
тельные альпийские рецепты. Суб-бренды 
«Альпийского велнесса» включают в себя: 
«Расслабляющие Альпы» (природа, пейзажи, 
сенные бани, сауны), «Альпийский фитнес» 
(мероприятия на свежем воздухе), «Альпий-
ское здоровье» (лечение различных заболе-
ваний, к примеру, аллергии, бронхиальной 
астмы, синдрома хронической усталости, 
проблем с позвоночником), «Альпийский 
характер» (архитектура, мебель, декор, кухня). 
Для отелей и курортов разработаны крите-
рии приема в сообщество: высота (1200 м и 
выше), красивый вид (прежде всего на горы), 
тишина, низкий уровень загрязнения, кухня 
(сбалансированное питание, региональная 
или сезонная), наличие возможностей для 
фитнеса и релаксации (например, езда на 
велосипеде, бег, медитация), специфические 
предложения (например, лечение, обычаи, 
традиции), а также местные процедуры 
(сенные ванны, массаж с горными маслами, 
баня). http://www.alpinewellness.com/en

кариБский Велнесс-туризМ.Кариб-
ское экспортное агентство (Caribbean Export) 
www.carib-export.com совместно с Кариб-
ской спа и велнесс ассоциацией (C-SWA) 
развивает проект по оздоровительному 
туризму, в который входят 15 стран Кариб-
ского бассейна. Проект запустили в 2010 
году. Его основные цели: (1) исследование 
рынка и определение стратегий развития; (2) 
маркетинг и продвижение, и (3) разработка 
стандартов. За последние три-четыре года в 
Карибском регионе состоялось множество 
конференций, посвященных велнесс, оздо-
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BuSIneSS      Вектор     

ровительному туризму и медиспа, и были вложены 
значительные средства в развитие данных направле-
ний. Появился целый ряд признанных оздоровитель-
ных туристических центров в регионе, в том числе: 
Le Sport на острове Санта Лючия, Rainforest Paradise 
в Доминиканской республике, Crossroads Center в 
Антигуа. На Барбадосе открыта клиника ЭКО, и 
планируется построить несколько спа-курортов. За 
Кубой уже давно закрепилась репутация направления 
медицинского туризма. Latin Caribe Wellness Network 
(http://www.latincaribewellnessnetwork.com) прилагает все 
усилия для развития медицинского и оздоровитель-
ного туризма на Ямайке, делая ставку на медицин-
ские, стоматологические услуги, велнесс, фитнес, спа 
и талассотерапию. 

Морские МедисПа и талассотераПия. 
Талассотерапия, или то, что называют «морским 
медицинским туризмом», в некоторых странах мира 
переживает второе рождение. К примеру, корейское 
правительство вкладывает значительные средства 
в исследования эффективности глубоководного 
велнесс. В Японии было открыто несколько новых 
внушительных спа-объектов. В Европе возрожде-
ние талассотерапии проходит параллельно с пере-
ходом к оздоровительному туризму, в основе кото-

рого лежит забота о здоровье, а не отдых в стиле 
«море-песок-солнце» (утративший популярность 
из-за роста числа заболеваний раком кожи). Второй 
международный конгресс Thalasso (3-5 апреля 2008 
г.), организованный Европейской Ассоциацией 
СПА, призвал профессионалов турбизнеса, рабо-
тающих в приморских отелях и курортах, снова 
обратить внимание на талассотерапию и найти 
новые способы ее применения. На конгрессе была 
учреждена новая награда Premium Europe Thalasso, 
призванная поддерживать высокие стандарты каче-
ства приморских оздоровительных центров. 
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холисТические 
LiFestyLe 
концепции 
и продукТы 
Холистические каникулы. Холистические каникулы –  
это отдых в специально созданном центре, гости кото-
рого собираются для различных занятий, активизи-
рующих телесный и духовный компоненты (напри-
мер, йога, медитация). Обычно занятия проводятся в 
групповом формате. Отдых такого типа, как правило, 
не сочетается с другими видами туризма и не пред-
полагает спа-процедур, за исключением массажей. 
Среднее количество посетителей одновременно не 
превышает 10-15. Некоторые центры в виде ведущей 
деятельности выбирают психологические семинары 
(например, коучинг, управление стрессом, нейро-
лингвистическое программирование, транзактный 
анализ). Другие специализируются на творческих 
курсах – танцевальных, театральных занятиях, пении и 
живописи. Основная идея подобных центров - сбалан-
сировать все грани велнесс (физическую, интеллекту-
альную, эмоциональную, духовную) в одном месте в 
одно время. Тем не менее многие центры специализи-
руются на чем-то одном, например, йоге, медитации, 
детоксикации или духовности. 
Западные сайты, такие как Retreats Online (http://www.
retreatsonline.com) содержат информацию о более чем 

2000 холистических центров по всему миру, класси-
фицированных по направлениям (например, поху-
дение, голодание, управление стрессом, синдром 
эмоционального выгорания и т.д.). Холистиче-
ские оздоровительные центры можно найти во всем 
мире, но больше всего их в США, Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии, Германии и Нидерлан-
дах. Это отчасти является возрастающим недоверием 
к традиционной медицине и переходом к различ-
ным формам альтернативного лечения. Падение 
интереса к традиционной религии также побуждает 
людей к поиску новых форм духовности, в частности 
холистическим концепциям оздоровления. Один из 
самых известных и старейших центров такого рода - 
Скирос (http://www.skyros.com) был основан в 1979 
году. В настоящее время его филиалы расположены в 
Греции, Таиланде, Великобритании и на Кубе. 
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оздороВительные и холистические 
круизы. Один из самых последних продуктов в обла-
сти туризма – это оздоровительные или холистические 
круизы. Наиболее популярны круизы по Средизем-
номорью, а также круизы по Карибскому бассейну с 
выходом из американских портов. На борту лайнеров 
можно найти все необходимое для целостного ухода –  
спа, сауны, паровые бани, массажные кабинеты, 
салоны красоты, экологически чистые продукты, 
занятия йогой, медитациями, а также лекции различ-
ных специалистов и семинары по велнесс и красоте. 

центры долголетия. Хотя центры долголе-
тия нечасто посещаются туристами, это направление 
тесно связано с концепцией anti-age, спа и велнесс. 
Многие спа и фитнес-центры делают упор на «долго-
летие». Главное в подобных центрах - обеспечение 
качества жизни граждан по мере их старения и сохра-
нение психологического благополучия. Услуги могут 
быть связаны с фитнесом и физической активностью, 
здоровым питанием, похудением и уходом за кожей, а 
также решением проблем, связанных с конкретными 
заболеваниями. Эксперты предполагают, что в буду-
щем люди будут путешествовать специально с целью 
получения знаний о anti-age возможностях. В настоя-
щее время это направление развивается в Соединенных 
Штатах и Великобритании, однако и другие страны с 
высокой средней продолжительностью жизни (напри-
мер, Япония или Скандинавия), вероятно также будут 
искать и внедрять новые формы. Центр долголетия в 
Америке (http://www.longevitycentres.com) 
Международный центр долголетия в Великобритании 
(http://www.ilcuk.org.uk/) 

диетические каникулы. Существует 
множество центров со специальными диетиче-

скими программами, причем не только вегетари-
анскими, но и веганскими, органическими, пита-
нием на основе «живых» или сырых продуктов. Raw 
Food Planet (http://www.rawfoodplanet.com/) вклю-
чает более 70 ашрамов и духовных центров по всему 
миру, где предлагают сырые продукты или специ-
альный диетический отдых. Типичные программы 
включают в себя: пост, медитацию, занятия йогой, 
а также некоторые виды творческой деятельности. 
Набирают популярности программы похудения и 
детоксикации, которые все чаще организуются в 
экзотических регионах, например, Азии и задей-
ствуют целый спектр процедур, таких как специ-
альные диеты, гидроколонотерапию, лимфодренаж, 
скрабы, массаж, йогу и медитации. 

акТивный оТдых
Спортивный туризм Спортивный туризм может вклю-
чать в себя многие виды деятельности, но наиболее 
важны для оздоровительного туризма те, где турист 
занимает активную, а не пассивную, зрительскую пози-
цию. Туристы могут заниматься одним видом спорта 
только в отпуск (например, лыжи, гольф, дайвинг) или 
же участвовать в различных мероприятиях (например, 
фитнес-программах, экстремальных видах спорта). 
Некоторые виды спорта могут также служить «пере-
ходными» для достижения конечной цели маршрута –  
это плавание, езда на велосипеде, ходьба, конный 
спорт. Эти виды активного отдыха, пожалуй, наибо-
лее распространены в оздоровительных отелях и часто 
являются одной из визитных карточек отеля. Тем не 
менее, становится все более популярным объединение 
спортивного отдыха со спа-и велнесс-брейками. 

Приключения. Приключенческий отдых также 
становится все более популярным. Он рассчитан 
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преимущественно на тех, кто ищет активного оздоровления или 
предпочитает совмещать деятельность с отдыхом. Днем гости могут 
наслаждаться открытыми фитнес-и спортивными мероприятиями 
(туризм, велосипед, скалолазание, каякинг), экскурсиями, а вече-
ром – отдыхом и уходом за телом (сауны, массаж и другие лечеб-
ные процедуры). В дополнение могут предлагаться занятия йогой, 
медитацией, lifestyle-курсы и т.д. Здоровая кухня для гурманов, как 
правило, еще одна особенность таких курортов. Типичные места для 
приключенческого отдыха – это Центральная и Южная Америка. 

Экологические продукТы 
Образ жизни – здоровье и устойчивое развитие» (LOHAS). Концеп-
ция «Образ жизни – здоровье и устойчивое развитие» (LOHAS) охва-
тывает рынок товаров и услуг, задействующих здравоохранение, 
окружающую среду, социальную сферу, развитие личности и устой-
чивого образа жизни. Потребителями LOHAS в настоящее время 
считаются примерно 19% процентов взрослого населения США 
(или 41 млн. человек), 60% из которых женщины. Wellness является 
неотъемлемой частью LOHAS. Потенциальные потребители LOHAS 
обычно практикуют своего рода оздоровительные практики, такие 
как йога, медитация, акупунктура или массаж. Туристы, входящие в 
потенциальный круг потребителей, склонны искать направления и 
курорты в стиле «эко» (то есть, в гармонии с окружающей средой, 
своей природой и человеческим сообществом). Их привлекают нату-
ральные продукты и косметика, услуги из серии «тело-разум-дух» 
и интегративная медицина. LOHAS также является источником 
различных методов коммуникационной стратегии, новых идей, дает 
значительные возможности сотрудничества. http://www.lohas.com.

Эко-сПа. Одной из важных тенденций в оздоровительном туризме 
является развитие эко-курортов. Эко-курорты, как правило, располо-
жены в привлекательных природных зонах, спроектированных в гармо-
нии с окружающей средой и построенных с использованием местных 
природных материалов. Некоторые эко-курорты даже демонтируются в 
конце туристического сезона, чтобы вернуть ландшафту первоначальный 
вид. Сетевые спа, такие как Ecospas (http://www.ecospas.com) разработали 
критерии и оказывают поддержку тем курортам, чья деятельность неот-
ъемлема связана с поддержкой окружающей среды. Примеры экологи-
ческой инициативы включают разумное использование воды, опору на 
местные и сезонные продукты для кухни; уважение локальных традиций, 
запрет тестирования косметики на животных, защиту дикой природы. 
По словам экспертов, одна из проблем – злоупотребление понятием 
«эко», поскольку многие «эко-курорты» не соответствуют критериям. 
Эко-курорты могут находиться в любом месте, но наиболее подходящие 
для них места с красивыми пейзажами – это тропические леса Централь-
ной Америки, дикие территории Австралии или буш  в Африке. 

Перевод Е. Чинарова
Оригинал статьи: RESEARCH REPORT: GLOBAL SPA SUMMIT 2011
Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit?
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Acqualina Resort & 

Spa on the Beach

SPA Cinq Mondes

BuSIneSS      Акценты     

Н есмотря на популяр-
ность данной услуги, 
не все салоны идут 
на это, ведь парные 

процедуры требуют особой орга-
низации и дополнительных затрат. 
Во-первых, помещение для прове-
дения парных процедур должно 
быть просторным. Во-вторых, каби-
нет для двоих предполагает одно-
временную работу двух мастеров, 
что увеличивает трудозатраты. Как 
считают эксперты – спа для двоих –  
это «разовая процедура», подхо-
дящие парам в особых случаях, 
например, влюбленным. По боль-
шей части такое помещение будет 
пустовать или использоваться как 
обычный кабинет.



Спа для двоих – это «разовая процедура», подходящие парам 
в особых случаях, например, влюбленным

Talise

Chelsea Harbour

Espa

SPA Lisya Nora
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Ч тобы пропитанный летом воздух 
пах травами и цветами. Чтобы 
светло синее небо улыбалось 
зефирными облаками и заставляло 

щуриться от собственного сияния солнце, 
соперничающее с золотом. Чтобы изумруд-
ное озеро рядом шептало о тайнах, которые 
вот-вот начнут открываться и что самое глав-
ное еще впереди. Чтобы важные для меня 
и для него люди были вместе с нами, чтобы 
выплескивающееся счастье было сродни 
горным рекам, которые, не задумываясь ни о 
чем, просто отдают свои чистые потоки тем, 
кто этого хочет…
Чтобы первой мыслью в этот день было: Я 
любима…
Чтобы хотелось делиться счастьем, потому что 
оно бесконечно…
Я знаю, как это будет…
В окруженный девственными подмосков-
ными лесами, удивительный оазис в 40 км от 

МоЯ спа 
свадьба
Я хочу свадьбу. Лучшую 
в мире. Воздушную, 
нежную, пастельно-
тонкую и ослепительно 
светлую… Свежую как 
вода, спокойную и полную 
эмоций как переливы 
ароматических масел, 
белоснежную как молочная 
пена и горячую как 
раскаленный камин… 
Свадьбу в стиле СПА… 

Текст: Марийка Швед

Style            
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Москвы, SPA – клуб «Лисья Нора», на берегу Изумруд-
ного озера съедутся наши гости. Здесь есть все: ЭКО 
отель, SPA клуб с романтичными верандами, Чайный 
домик в центре озера, ресторан с вкусной кухней, и 
огромное место для проведения необычных, красивых 
и торжественных свадебных церемоний. 
Ожидание гостей, приехавших на украшенных цветами 
автомобилях в SPA – клуб «Лисья Нора» будет крат-
ким, и в назначенный час на специальную посадоч-
ную площадку опустится вертолет и пара молодоженов 
предстанет перед друзьями и родственниками… Пред-
станет в том удивительном сиянии, которое бывает 
только в особенные моменты в жизни. Лепестки роз, 
объятия. Поцелуи и пожелания счастья… Звенящий 
хрусталь с ледяным шампанским… После чего гости 
и жених с невестой, словно готовясь к предстоящему 
вечеру, отправятся в небольшое путешествие на эколо-
гичных электромобилях в СПА… 

На летней веранде или в каминном зале SPA-клуба 
«Лисья Нора», накрыт органик-фуршет… Ягоды, 
фрукты, экзотические коктейли и легкие закуски…  
Каждый из гостей сможет по настоящему почувство-
вать необычность происходящего, выбрать себе и 
получить мини-уходы от мастеров СПА-церемоний 
клуба: легкие массажи, обертывания, косметический 
уход и банные процедуры. Для молодоженов заплани-
рована специальная процедура ухода в аква-комнате.
Отведенные на процедуры 3 часа пролетят настолько 
незаметно, что к моменту предстоящей фотосессии на 
Изумрудном озере все присутствующие на торжестве 
будут снова собраны, красивы, и наполнены восхити-
тельными ощущениями, которые может дать только 
SPA: чистота, очищение, расслабление, вода. 
Самое главное в день Свадьбы подарить близким и себе 
чувство уверенности в наступившем счастье, и помочь 
поддержать это ощущение надолго. SPA уходы –  
наилучшее решение для этого.
Неторопливо сгущающиеся сумерки бережно обнимут 
теплыми ладошками ветра жениха и невесту… Таин-
ственный плеск воды озера, зажженные свечи и празд-
ничные украшения столов ресторана откроют еще 
одну страничку необычного праздника… Изысканная 
еда, тонкие вкусы вин… Слова пожеланий от близ-
ких, разделивших важнейший день в жизни молодых 
супругов…
Наполненные энергиями воды, запахов трав, шелко-
вистых масел и ароматов SPA, гости и главные люди 
на торжестве – невеста и жених, совершенно точно 
будут помнить, как прошел их главный день в жизни.

Я хочу такую свадьбу! 

И она у меня будет. Совсем скоро. Именно тут.  
В подмосковном SPA-клубе «Лисья Нора». Осталось 
дождаться утра…
И, прожив уже наяву собственные ожившие мечты, 
кинув букет невесты в воздух, закричать: 
ВСЕ ИСПОЛНИЛОСЬ! 
И так обязательно будет.

МоЯ спа 
свадьба
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Модель: 
Ксения Баушева

Яркая, нежная, свежая, любящая себя... 
Всегда невеста или жена. Всегда женщина

Фотограф: Мигель
Стилист: Соловьев Андрей
Визажист: Сухарева Виктория
Одежда: Hugo Boss
Место съемки: Wellness-центр WellHall

Теплые краски
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Модель:
Настя Задорожная
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Модель:
Айза Долматова
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Модель:
Саша Зверева
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Пятиметровый кроссовер Audi Q7 — 
самый большой, самый вместитель-
ный автомобиль в модельном ряду 
немецкой компании. На борт он спосо-

бен взять семерых. Причем, они будут не в тесноте 
и уж точно не в обиде. Отделка салона практически 
безупречно, а развлекательная мультимедийная 
система не даст заскучать в дороге. Если же сокра-
тить количество пассажиров, то объем багажника 
вырастает с 330 до фантастических 2035 литров.  
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МоТор! поехали!

Q7— еще и самый проходимый Audi. В допол-
нение к фирменному постоянному полному 
приводу quattro предлагается пневмоподве-
ска, благодаря которой дорожный просвет 
можно увеличить до 260 мм. Кроме того, пнев-
мобаллоны обеспечивают отменный уровень 
комфорта. 
После небольшого фейслифтинга Q7 полу-
чил новый компрессорный мотор объемом 3.0 
л. Такой, например, ставится на спорткупе S5. 

Он доступен в двух вариантах — 272 и 333 л.с. 
Мотор работает в паре с новым 8-ступенчатым 
«автоматом». Разгон до 100 км/ч у 272-сильной 
версии Q7 занимает менее 8 секунд, а у машины 
с мотором помощнее — на секунду меньше. 
И по-прежнему для Q7 доступны три дизеля. 
Кроме экономичной трехлитровой «шестерки» 
(240 л.с.) и мотора V8 (340 л.с.), обладающего 
паровозной тягой, автомобиль комплектуется 
500-сильным монстром V12.
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ТеМ, коМу Мало...

Porsche Panamera — конкурент роскош-
ным седанам Mercedes, BMW и Audi. 
Тем не менее, в этой пятидверке присут-
ствую гены легендарных спорткаров. 

Поэтому пятисот лошадиных сил, которые предла-
гает версия Turbo, кому-то может и не хватить. Не 
беда. Во-первых, есть пакет Turbo Powerkit увели-
чивающий мощность мотора до 540 л.с.. Во-вторых, 
у всех Porsche, помимо версии Turbo есть еще и 
Turbo S. И Панамера — не исключение. Разница с 

Style      Движение      
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«простой» Turbo — плюс 50 лошадиных сил, кото-
рые развивает форсированная битурбовосьмерка. 
Крутящий момент тоже вырос и теперь достигает 
750 ньютон метров. Правда, версия с пакетом Sport 
Chrono Turbo может выдавать тягу в 800 Нм. 
До 100 км/ч Panamera Turbo S разгоняется всего за 
3,8 секунды. А максимальная скорость — фантасти-
ческие 306 км/ч. Это очень и очень быстро. Версия 
с приставкой S — дорогое удовольствие. Зато такая 
машина уже оукомплектована всем необходимым —  
пакетом Sport Chrono Package, подвеской с элек-
тронноуправляемыми амортизаторами, активным 
задним редуктором, спортивной выпускной систе-
мой и 20-дюймовыми колесными дисками.При 
этом Panamera Turbo S остается большим простор-
ными автомобилем с удобным багажником. 
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слова лЮбви
Все, что происходит в романе Ксении Баженовой «Закрой 
глаза – я тут» является неотвратимым  следствием осознанного 
выбора каждого из героев. Судьбоносного выбора, с которым 
так легко ошибиться. Съедобное или несъедобное, красная 
или синяя таблетка, сытое прозябание или рискованный твор-
ческий поиск, любовь или деньги, жизнь или смерть? Иногда 
сделать выводы о правильности выбранного пути можно лишь 
оставив перекресток далеко позади…  

«Страсти по Юрию» Ирины Муравьевой – роман особенный. 
Он посвящен памяти великого русского писателя Георгия 
Николаевича Владимова. Страсти  – это вожделения, затме-
вающие волю рассудка, нарушающие правила, выработанные  
определенным временем и пространством. Страсть к любов-
нице, попирающая устои семьи. Страсть к жизни, отрицающая 
смерть. Страсть к творчеству, идущая вразрез с инстинктом 
самосохранения.

Что сильнее – любовь или чувство долга, творческие амбиции 
или мечты о счастье, соперничество или благородство? Ищите 
ответ в романе Ольги Карпович «Моя чужая жена».

Style      Книги      



август – сентябрь / LifeSPA    83

ирина Муравьева, 
писаТель:

В отношениях мужчины и женщины 
должна быть естественность и целесоо-
бразность. Ни чувство долга, ни насиль-
ственное убеждение в том, что семья 
должна быть сохранена, не только не 
помогают, но по-своему «искушают» 
человека: в нем развивается либо чувство 
вины, либо – что еще страшнее – озло-
бление и сдавленное желание мести.

ксениЯ баженова, 
писаТель 

Молодые и счастливые играют свадьбу в 
знак вечной любви и верности и думают, что 
вступают в новую прекрасную жизнь, кото-
рая обещает быть еще лучше, чем прежняя. 
Но, к сожалению, не каждая свадьба гаран-
тирует прекрасное продолжение медового 
месяца. Скорее, наоборот. Мне кажется, 
это происходит потому, что люди рассла-
бляются и перестают трудится над отно-
шениями. Отношения, это ведь неустанная 
работа. Я думаю – свадьбу надо планиро-
вать лет через двадцать после совместной 
жизни. Когда уже и в горе, и в радости и 
что еще там говорит женщина-регистратор 
в ЗАГСе. Как праздник преодоления всех 
трудностей и кризисов семейной жизни!
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да ЗдравсТвуеТ 
праЗдник!
21 июня на яхте флотилии «Рэдиссон» праздновали 
самый жизнерадостный праздник – День летнего 
Солнцестояния или самый длинный день в году. 
Солнцепоклонники проявили завидную сноровку – 
через 3 дня от начала продаж на спецрейс билетов не 
осталось. И причин торопиться было множество: для 
гостей на рейсе приготовили огромное количество 
подарков как от самой флотилии, так и от имени-
тых партнёров – ювелирного дома Frey Wille,ООО 
«ТРИАТ СИСТЕМС» (Blackberry), KETROY, сало-
нов красоты Lanna Kamilina и  флористической 
компании «Фабрика Цветов». 
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1, 2, 6, 7. Участники 
отборочного тура 
российского этапа BMW 
Golf Cup International 
3. Петер Кроншнабель
5. BMW 6 серии купе
4. Победители отборочного 
тура российского этапа 
BMW Golf Cup International

сТарТ 
российского ЭТапа 
6 и 7 июля 2012 года в подмосковном гольф-клубе 
Пестово прошли отборочные туры российского 
этапа BMW Golf Cup International. С 2016 года Гольф 
включен в программу летних Олимпийский игр. 
За десятилетнюю историю проведения турнира в 
России BMW Golf Cup International завоевал статус 
одного из самых престижных соревнований среди 
спортсменов-любителей. Финал российского этапа 
состоится 28 июля 2012 года в Агаларов Гольф и 
Кантри Клубе. Право на выход в финал российского 
этапа BMW Golf Cup International 2012 получат побе-
дители в двух категориях: мужской и женской. 

3

5 6

4

2

1

7



Aleksandra Serova

Tatiana TereshinaLena Kuletskaya

вечеринка 
на крыше
13 июля на крыше Галерей «Времена года» 
состоялась модная вечеринка I AM CRAZY 
ABOUT FASHION, посвященная любви к 
моде, красивому образу жизни и, конечно, 
сезонным распродажам.В качестве DJ на 
вечеринке выступила Даша Малыгина, 
известная модель, лицо Prada и обложек 
V Magazine и Vogue Italia. В разгар вечера 
состоялся показ эксклюзивного белья, 
купальников, пляжной одежды и аксес-
суаров от салонов Estelle Haute Creation 
и «X.O». Гостями open air вечеринки на 
крыше Галерей пятничным вечером стали 
не только участники конкурса, но и многие 
светские персоны.

Мода на венчур
ОАО «РВК» и национальный конкурс  бизнес-планов «Бизнес 
инновационных технологий» (БИТ) провел презентацию-
коктейль «Бутик инноваций», которая представила лучшие 
инновационные российские стартап-проекты 2012 года. к 
глобальному тренду по инвестированию в стартапы теперь 
могут присоединиться и российские «звезды». Первыми это 
проделали Татьяна Геворкян, Ирэна Понарошку, Тутта Ларсен 
и Елена Захарова.
Познакомившись с 25-ю самыми интересными и перспек-
тивными  российскими стартапами, которые были отобраны 
в рамках национального конкурса БИТ, российские «звезды» 
выбрали проекты, в которые они могли бы войти в качестве 
«вездных» менторов.

Ирэна Понарошку

Елена Захарова

Тутта Ларсен
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МуЗыка и бренд
В ночь с 23 на 24 июля 2012 года на Ибице 
марка Guess объявила о старте сотрудни-
чества с легендарным DJ-ем и продюсе-
ром Tiësto, которое будет сопровождаться 
серией его мировых выступлений предстоя-
щей осенью в Париже, Милане, Мюнхене, 
Нью-Йорке, Лас-Вегасе, а также в южном 
полушарии. Вечеринку посетило множе-
ство известных гостей из Испании и других 
стран. После изысканного ужина в ресто-
ране «Ibiza Marina», светские гости танце-
вали до рассвета под невероятные звуки 
музыки живого сета Тиесто в знаменитом 
клубе «Pacha».

кокТейльнаЯ 
вечеринка 
12 июля в ресторане Sixty при поддержке 
Коньячного дома Martell состоялась 
коктейльная вечеринка, посвященная 
презентации новых коктейлей на основе 
легендарного коньяка. Гости дегустировали 
уникальные напитки, разработанные специ-
ально для этого случая учеником лучшего 
миксолога Москвы Бека Назри.
Праздничную атмосферу ужина на голово-
кружительной высоте дополнило выступле-
ние группы Uma2rman. Группа порадовала 
гостей любимыми хитами и сделала этот 
вечер по-настоящему незабываемым!

Звездные гости Александр Мессмер 
со спутницей

Константин 
Ремчуков

Александр  
МаленковБратья Кристовские 

Группа Uma2rman 
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JAGuAr suMMer 
MuseuM
19 июля в Столешниковом переулке в рамках 
второго эпизода JAGUAR SUMMER MUSEUM 
открылась ретроспектива Тайлера Шилдса – 
самого востребованного фотографа калифор-
нийской альтер-арт-сцены, бойфренда Франче-
ски Иствуд, лучшего друга Линдси Лохан, автора 
нашумевшей новеллы The Dark Side of Glamour, 
художника, чья популярность растет в геометри-
ческой прогрессии, а официальный сайт и блог 
являются самыми посещаемыми веб-ресурсами 
своего профиля. Этой весной британский GQ 
включил Тайлера в ежегодный рейтинг 100 Best 
Things of the World, портал artinfo назвал «люби-
мым фотографом Голливуда», а газета LA Weekly 
провозгласила новым Уорхолом.

Телефон в сТиле авТо
Революционный швейцарский мобильный телефон, дизайн 
которого навеян автомобилями класса GT и элитными авиа-
лайнерами TAG Heuer RACER представлен публике во время 
открытия гоночной трассы Moscow Raceway – первой и един-
ственной в России трассы, соответствующей высочайшим 
требованиям мировых формульных серий.  Самым зрелищ-
ным и долгожданным стал российский этап  «Formula Renault 
3.5», болиды которого максимально приближены к автомоби-
лям Formula 1,  а пилоты-лидеры, как правило, приглашаются 
ведущими командами королевских гонок.  Гоночные выход-
ные и открытие трассы собрали на трибунах более 80 000 зрите-
лей и гостей команд и прошли с ошеломляющим успехом.
ные и открытие трассы собрали на трибунах более 80 000 зрите-
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девичник в Kynsi
5 июля художница Алиса Бартова, вдохнов-
ленная идиллией нового салона Kynsi на 
Петровке 20/1, собрала звездных друзей и 
гостей салона на необычное мероприятие, 
посвященное цветам, сочетаниям и краскам 
лета.Салон встретил гостей изысканным 
фуршетом, приятной музыкой и дружествен-
ной атмосферой. Каждый мог попробовать 
процедуры салона, накрасить ногти и прокон-
сультироваться со специалистом. Предста-
витель марки Christina Fitzgerald рассказала 
гостям истории возникновения различных 
расцветок лаков. Приглашенные также попро-
бовали себя в качестве художников, расписы-
вая под руководством Алисы Бартовой брас-
леты для благотворительного аукциона.

гибридное 
искуссТво
17 июля в Центре дизайна ARTPLAY состоя-
лось открытие Lexus Hybrid Art’2012 – выставки 
гибридного искусства со всего мира. На трех 
тысячах метров официальной площадки 
проекта – Центра дизайна ARTPLAY – были 
представлены работы художников, определяю-
щих тенденции развития science art – искусства 
будущего. В рамках выставки прошли открытые 
лекции Макса Швиталла, немецкого архитек-
тора, основателя Берлинского междисципли-
нарного бюро, и Марко Брайовича, художника и 
дизайнера из Бразилии, рассуждавшего о плаву-
чих фестивалях и бамбуковой архитектуре.
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1. Анна 
Косорукова – 
владелица 
салона KYNSI, 
Алиса Бартова – 
художница,
Андрей Хартанюк – 
владелец салона 
KYNSI
2. Диля Даль – 
певица
3. Гости вечера 
и Мила Соловьева
4. Юрий Розум 
(Народного артиста 
России (2001), 
пианист) и Нина 
Шацкая
5. Елена 
Максимова – 
певица (экс-солистка 
группы Рефлекс)

3 4

5

2

1



90    LifeSPA / август – сентябрь

A useful and very romantic...
When up to your wedding a couple of 
months, and when you dream about the 
upcoming ceremony – we want to be 

beautiful, funny, and brilliantly happy.
In the wonderful «spa in Russian style», SPA-country 
club «Fox Lodge», created with elements of the latest 

achievements of world spa industry, designed a set of 
procedures and ceremonies for brides and grooms.
In the short time remaining before the wedding, rituals 
and treatments in a spa club «Fox Lodge» help restore 
power to add beauty and elegance in the image. Аs well 
as a break from the bustle and of preparation for the 
holiday.

For her 
And For hiM 
«Escape to the spa» can be a pre-wedding gift

Spa       
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Precious stones and minerals –  is not only a luxury item and 
an essential attribute of wedding. On the positive influence of 
the stones on the human body is known in antiquity. Founder 
of the cosmetics brand Gemology Kristel Lannoya explains – 

how to combine gems and skin care.
«Our skin – is a jewel. I wanted to give her the best – «Jewelry care» I have 
developed products and rituals of beauty, taking the Earth of its most rare 
and unique treasures ».

JeWeLLery 
cAre 

WellneSS       
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If a closest friend-traveler, blase of travel, entertainment, 
white sand beaches, serene spa, relax in style luxury, 
and if he complain about the this hopelessness of the 
this situation,- ask him: Are you want just to walk?

To walk out there, where you do not need to fl y 
thousands of kilometers and tens of hours.
...In the valleys and shores of countless lakes, mountain 
passes, through the ancient streets, as if hidden in the 

secret places of settlement.
…Wander where vineyards stretch for miles of mountain 
ledges. And every hundred meters must have its own 
name, and hence its own brand of wine.
…Where the landscape from the window of chalets is so 
perfect that you can even take pictures with your eyes 
closed.
Ask him - just walk in Switzerland.

WALKinG country – 
sWitZerLAnd 

InSpIratIon       



I f the menu is the upcoming event, kept in the 
strictest confidence, and then repeatedly cited as 
«trend» in influential media and famous chefs in 
the world. Of course, if we talking about – the 

royal menu wedding.
As we know, modern monarchs, have a two opposing 
problem. The first - the observance of traditions of 
Royal House: «Do not let down the honor and dignity» 

before the invited guests and show respect to the 
age-old values.
The second – will be a exact hit in the trend, fashion, 
culture, and including – cooking.
Each country has own culinary wedding traditions.
Abidance by rules in the royal weddings – is necessary. 
It is interesting: sometimes the «Royal menu» – quite 
not similar to «royal feast».

royAL Menu 
Will be guests remembered about what they 
have eat in the wedding party? 

InSpIratIon       
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«Love knows no age» – used to justify 
himself adults. However, if a child 
«fall in love», few parents know 
how to take the situation calmly, 

especially when it occurs in the preschool years.
Psychologists say: don't worry about it, childrens love –  
it is a natural phase of growing up.

A lot of children do not hide their feelings. They 
just say stating that they intend to marry or talking 
about the number of their elected representatives in 
kindergarten.
During this period, in fact, the children «fall in love» 
not to the man himself, in the qualities that this man 
has, this explains the children's «polygamy».

chiLdren's Love 
First love comes often in the preschool years. Why is this happening and 
how parents should behave in such a case? 

chIldren       
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аЭроПорты: 
Бизнес-зал «Домодедово»
Бизнес-зал «Шереметьево» 

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

Банки: 
Сбербанк
Банк «Тинькофф» 

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

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 Fĳ i club
Spa Palestra
TaiRai Massage&SPA
Telos beauty
TretyakovSpa
Sky Club 
Well Hall
Wellness-центр Чистые пруды 
Wellness клуб Венеция 

распросТранение

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 • SPA-клуб Лисья Нора

Cалон Red Lodge
Cалон BOTANIC
Салон красоты Lanna Kamilina

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

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

рестораны и каФе: 
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»

Cup&Cake 

«Денди кафе»

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

ВеБ-сайт:
lifespa.ru
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