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Ч то-то особенное есть в этом празднике, и в том, как мы к нему 
готовимся. Мы обещаем себе начать с 1 января новую жизнь: 
ежедневно заниматься йогой, по выходным ходить в бассейн и 
обязательно бросить курить. Мы ждем 1 января начиная с июля, 

с детской верой ожидая чуда, которое должно произойти в этот день или, по 
крайней мере, в следующие за ним. С годами, как ни крути, становишься 
мудрее и понимаешь, что чуда может не произойти, но это и не важно – 
важно, что ты почти полгода живешь в предчувствии необычайного. И это 
делает твою жизнь немного менее приземленной, немного оторванной от 
тех ежедневных забот, о которых совершенно неинтересно говорить с одно-
классниками, которых видишь тоже раз в году.  Так давайте же верить в 
чудо, которое приподнимает нас над действительностью, даже если ему не 
суждено сбыться.
А курить все равно бросим. С 1-го января.

Татьяна Филиппова, главный редактор

Колонка редактора
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ХОРОШО СИДИМ!
Итальянская компания Cappellini сделала поклонникам марки подарок: в Барселоне 
открылся Ohla Hotel, оказавшийся настоящим музеем  современного дизайна. Причем 
музеем редкого образца, в котором все экспонаты можно не только трогать руками, 
но использовать по назначению. Из Ohla Gastrobar , где его ждет  Tate Stool  Джаспера 
Моррисона, постоялец может перетечь в Ohla Boutique Bar и попробовать кресло Tulip 
Марселя Вандерса. В номерах его ждет кресло “Иглу” и столик “Гонг”, иными словами, 
все предметы, которые придуманы крупнейшими дизайнерами современности и выпу-
щены компанией Cappellini. В качестве бонуса предлагается изумительная панорaма 
готического центра Барселоны, открывающаяся с открытой террасы. 

РУССКИЙ СЛЕД
Творения великого ювелира Карла Фаберже, созда-
вавшего для членов руссского императорского двора 
изысканные драгоценности, продолжают вдохнов-
лять дизайнеров одежды и украшений. Особенно 
ценятся и дизайнеров, и у антикваров, которые нет-нет 
да и выставят на «русском» аукционе какую-нибудь 
вещицу, вышедшую из мастерской Фаберже, миниа-
тюрные цветы из драгоценных и поделочных камней 
и пасхальные яйца, непременный сувенир, которым 
чрены порфироносной семьи обменивались по случаю 
светлого весеннего праздника. Повторить любой из 
этих миниатюрных шедевров сегодня никто не берется 
– в лучшем случае изготавливают нечто подобное, «по 
мотивам» раритетных вещиц.  В этом году мастерство 
знаменитого ювелира вызвало к жизни новую линию 
украшений: британская компания Faberge, купившая 
старинный бренд четыре года назад с целью возродить 
легендарное производство, к новогодним праздникам 
выпустила подвески в форме  пасхальных яиц. Подвески 
изготовлены из драгоценных камней и золота, украшен-
ного цветными эмалями. Дополнительную ценность 
им придает ограниченный тираж и тот шлейф, который 
сопровождает все связанное с великим Фаберже.

Новости
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СЛАДКОЕ СЧАСТЬЕ
В «Счастье» стартовала благотворительная акция 
«Счастье есть», в ходе которой Мирослава Карпо-
вич и Леонид Руденко заработали деньги, прода-
вая десерты всем желающим. Вырученные сред-
ства направлены на счет благотворительного 
фонда Солнце.
Принять участие в акции возможно, приоб-
ретя десерт в специальные часы. Каждый заказ 
был заботливо собран и упакован Мирославой 
Карпович и Леонидом Руденко, которые с радо-
стью поддержали проект помощи больным детям 
и дарили обезоруживающие улыбки всем поку-
пателям без исключений. Мирославе настолько 
понравилось стоять за прилавком кафе-кондитер-
ской, что после окончания мероприятия она еще 
час пробыла в фартуке «Счастья».
Акцию «Счастье есть» предполагают сделать регу-
лярной, приглашая каждый раз новых героев, но 
не изменяя самому важному правилу заведения 
– Счастье приходит туда, где тебе рады, и обяза-
тельно возвращается.

ОЛИМПИЙСКОЕ 
ВРЕМЯ
Новая модель швейцарских часов Swatch 
напоминает о том, что до Зимних игр в 
Сочи осталось совсем немного времени. 
Часы созданы в сотрудничестве с брендом 
BOSCO – эксклюзивным экипировщиком 
Олипийской и Паралимпийской команд 
России. 
В основу совместного проекта легла 
самая технологичная модель Swatch - New 
Gent. В дизайне ярко проявился смелый 
подход партнеров к оформлению крупного 
41-миллиметрового корпуса модели: лако-
ничный однотонный циферблат дополняют 
непрозрачные силиконовые ремешки, укра-
шенные паттерном .RU от BOSCO, став-
шим визитной карточкой бренда во время 
Игр 2012 года в Лондоне.  Дизайнеры Swatch 
выбрали два ультрамодных цветовых реше-
ния: глубокий синий и насыщенный бордо. 
Основной цветовой фон каждой модели 
дополнен красно-бело-серой или сине- 
бело-серой гаммой орнамента BOSCO. 
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МОДА, СПОРТ 
И ДИЗАЙН
Российская марка BOSCO и ведущий миро-
вой автопроизводитель Audi объединились, 
чтобы создать новый проект - коллекцию высо-
котехнологичной, современной и узнавае-
мой одежды для ценителей скорости и актив-
ного образа жизни. Коллекция одежды Audi от 
BOSCO –продолжение многолетнего сотрудни-
чества двух известных брендов в области искус-
ства, культуры и спорта. В копилке совместных 
проектов двух марок есть и автомобиль Audi А3 
BoscoSport, выпущенный ограниченной партией 
к Олимпийским зимним играм 2002 года в Cолт-
Лейк-Сити, и ежегодный турнир по горнолыж-
ному слалому Audi Stars Cup, и международный 
фестиваль искусств «Черешневый Лес», поддер-
живаемый Audi. Теперь бренды объединились на 
поприще моды. 
Коллекция Audi от BOSCO выполнена в красно-
серо-белой цветовой гамме Audi со ставшим 
визитной карточкой BOSCO паттерном «точка.
ру» и дополнена логотипами компаний-партнеров 
проекта. Коллекция позволит красиво и с комфор-
том кататься на горных лыжах и сноуборде, играть 
в теннис, заниматься фитнесом или бегом. 

СКОРОСТЬ
В 2013 году легендарной модели Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona исполняется 
50 лет. Это модель, созданная в честь 24-часовойгонки Дейтона, проводимой ежегодно в 
Дейтона-Бич, штат Флорида. В 2013году гонка пройдет в последний викенд января.

Новости
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ВОДА И КАМЕНЬ
Специально для спа отеля Byblos Saint-Tropez компания Sisley 
Cosmetics разаработала уникальную процедуру «Интенсивное 
увлажнение Anti-âge с использованием малахита». Соединение 
полудрагоценного камня с редкими дорогими экстрактами стиму-
лирует циркуляцию воды в эпидермисе, восстанавливая идеальный 
водный баланс кожи. Возвращается мягкость и тонус, а с ними – 
упругость, яркость и сияние, характерные для молодой кожи.

КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО
На французском высокогорном 
курорте Тинь появился новый 
четырехзвездочный отель – Les 
Campanules. Гостиница, хорошо 
известная  горнолыжникам из 
России, прошла рестайлинг  и 
приобрела вновь созданные сьюты, 
не утратив при этом семейный дух, 
которым всегда славилась. Рассла-
бленный отдых после спортив-
ного дня гарантирует спа-центр, в 
котором есть все необходимое для 
восстановления сил,  затраченных 
на покорение заснеженных скло-
нов, - сауна, турецкая баня, джакузи 
и массажный кабинет. Но главное 
– открытый бассейн с подогревае-
мой водой, из которого открывается 
завораживающий вид на озеро Тинь 
и ледник Гранд-Мотт.
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SPA

ГИД ПО СПА-ОТЕЛЯМ, 
САЛОНАМ И 

ПРОГРАММАМ



ТЕПЛО… 
ТЕПЛО… 

ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ!
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ РОСЛОВА

Для тех, кто хочет хотя бы на несколько дней сбежать от московской зимы, вьюг 
и снега с дождем, LifeSpa предлагает на выбор три места – в Европе, Африке и 
Южной Америке.

SPA_Спецпроект
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Когда солнце заходит за горную цепь и 
залив Зиги Бей медленно погружается 
в сумрак ночи, становится трудно 
определить, какое тысячелетье стоит 
на дворе, - пока взгляд не упадет на 
огромные плазменные панели, выстав-
ленные прямо на песок.

SPA_Спецпроект
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 SIX SENSES ZIGHY BAY 
СУЛТАНАТ ОМАН

Первый отель известной сети Six Senses 
Resorts & Spa на Ближнем Востоке 
раположен в фантастически живопис-
ном месте – на берегу, между песча-
ным пляжем залива Зиги Бей и цепью 

гор. Один из ресторанов отеля расположен на вершине 
холма, и служит своеобразной смотровой площадкой: 
отсюда открывается панорамный вид на залив. Хотя 
место выглядит совершенно нетронутым цивилиза-
цией, добираться сюда очень удобно: всего в 120 кило-
метрах – аэропорт в Дубае, столице Объединенных 
Арабских Эмиратов.
Six Senses Zighy Bay предоставляет своим гостям самую 
редкую в наше время роскошь – уединение. Все его 
номера – комфортабельные виллы, построенные в 
стиле кантри, из местного камня и дерева. Каждая 
имеет просторную террасу, бассейн и винный погреб. 
Связь с миром обеспечивает спутниковое телевидение, 
домашний кинотеатр и свободный доступ в интернет.
Отель включает частный песчаный пляж, четыре ресто-
рана азиатской, ближневосточной и африканской 
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кухни, два бара, открытый бассейн, тренажерный зал 
и спa-центр, предлагающий широкий выбор программ 
по уходу за лицом и телом.
Как и все спа–центры сети Six Senses Resorts & Spa, 
он имеет свои особенности. Все программы объеди-
няет холистический подход – то есть метод, кото-
рый основывается на убеждении, что не только все 
органы человеческого тела, но и физическое, психиче-
ское, эмоциональное и энергетическое начала в чело-
веке неразрывно связаны. С этой позиции рассма-
триваются и причины возникновения заболеваний, и 
способы их лечения. Холистическая терапия исходит 
из того, что положительное воздействие в одной сфере 
вызывает положительные изменения во всех осталь-
ных. Скажем, восстановление энергетики человека 
способствует раскрытию его творческого потенциала. 
А изменение мышления на более позитивное ведет 
не только к упехам в делах, но и к улучшению состо-
яния физического тела. Задачам холистической тера-
пии в спа-центре служат массаж (тайский, балийский, 
индийский), стоунтерапия, ароматерапия, рефлек-
сология, рейки, шиацу, скрабы, маникюр, педикюр, 
программы по уходу за лицом и телом, йога, медитация.

Трансфер на курорт так же экзоти-
чен, как и его расположение. Послед-
ний этап гостям предлагается прео-
долеть на моторной лодке, на авто-
мобиле, поднимающемся по горному 
серпантину, или на параглайде. При 
желании можно заказать вертолет.
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Les Sources de Caudalie – французский 
центр винотерапии, расположившийся 
в 15 минутах езды от Бордо, среди 
виноградников Chateau Smith Haut 
Lafitte. Здесь разработана программа 
восстановления красоты и здоровья 
при помощи уникальных продуктов, 
которые получают из виноградных 
косточек, виноградного сока и... вина.

SPA_Спецпроект
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LES SOURCES DE CAUDALIE ФРАНЦИЯ

Как утверждают медики, сегодня каждый 
третий житель большого города знаком 
с комплексом хронической усталости. 
Что это такое? Ощущение, что тебе не 
выполнить всех тех дел, которые тебе 

предстоят ежедневно; что вставать с дивана с каждым 
днем все труднее; это плохой сон и постоянное чувство 
тревоги. И еще когда в зеркало смотреть не хочется.
В центре винотерапии Caudalie разработали программу, 
позволяющую бороться с подобными симптомами, осно-
ванную на лечебных свойствах воды из горячих источ-
ников и продуктов виноделия – экстрактов из свежего 
измельченного винограда, масла из виноградных косто-
чек, винных дрожжей, а также экстракта из виноградных 
косточек, известного как «гормон молодости».
Как известно, причиной преждевременного старения 
и увядания кожи является накопление в организме 
свободных радикалов, чему способствуют стрессы, 
сигаретный дым, искусственный свет. Полифенолы, 
содержащиеся в виноградных косточках, способны 
бороться со свободными радикалами гораздо эффек-
тивнее, чем витамин E – это открытие, запатентован-
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ное учеными университета Бордо, позволило разрабо-
тать ряд омолаживающих процедур, которые сегодня 
используются в косметическом центре Caudalie, и 
линию натуральной косметики под тем же названием.
В центре Les Sources de Caudalie разработано несколько 
специальных программ, например, свадебная, рассчи-
танная на три дня (две ночи). На это время отель 
полностью отдается в распоряжение новобрачных, а 
также их гостей (Les Sources de Caudalie может принять 
75 человек). Программа включает ужин в гастроно-
мическом ресторане La Grand Vigne, получившим 
звезду Мишлен, расслабляющие утренние процедуры 
в спа-центре Caudalie Spa Vinotherapie, ланч в таверне 
La Table du Lavoir. Вечером второго дня предполагается 
большой прием в винном замке Сhateau Smith Haut 
Laffite. Завершает «приключение в французском духе» 
поздний завтрак на следующий день.

Отель Les Sources de Caudalie нахо-
дится на территории старинного 
замка, к которому в середине 1990-х 
годов добавились еще четыре здания, 
построенные владельцами на месте 
заброшенных сараев для хране-
ния зерна и других хозяйственных 
построек. В отеле всего 29 номеров, 
причем интерьер ни одного из них 
не повторяется. Рядом – поле для 
гольфа и теннисный корт.
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Отель Kenoa – Exclusive Beach Spa & 
Resort расположен на северо-восточ-
ном побережье Бразилии и окружен 
бесконечным простором океана и кило-
метрами белоснежных песков. Геогра-
фия этих мест (всего 9 градусов к югу 
от экватора) гарантирует прекрас-
ную погоду круглый год, заповедная 
природа – великолепные виды.

SPA_Спецпроект
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KENOA – EXCLUSIVE BEACH SPA & RESORT БРАЗИЛИЯ

Не всякому человеку удается воплотить в 
жизнь свою мечту так же успешно, как это 
удалось Педро Маркесу, владельцу отеля 
Kenoa – Exclusive Beach Spa & Resort. Он 

хотел создать место, гарантирующее психическое и физи-
ческое равновесие всем, кто в нем окажется, Для этого 
прежде всего надо было отсыкать райский уголок в эколо-
гически чистом месте – он нашелся в Бразилии, на берегу 
Атлантического океана, на границе с заповедником.
В этом зеленом раю Педро Маркес построил отель, 
который позволяет гостю максимально слиться с 
природой, не теряя при этом привычного комфорта. 
Kenoa – Exclusive Beach Spa & Resort отвечает всем 
«зеленым» принципам. Продукты в рестораны отеля 
поступают исключительно из местных фермерских 
хозяйств, расположенных на экологически чистых 
землях. Для освещения используются светодиоид-
ные лампы. И даже форма персонала, как говорят, не 
утюжится. Номера отеля – это 23 виллы, выстроенные 
из местных материалов и расположенные буквально на 
пляже, поэтому тем, кому мешает заснуть шум океана, 
не стоит сюда приезжать.
Спа-центр Shiseido, расположенный на территории 

ФОТО: IMAGE COURTESY OF DESIGN HOTELS™
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отеля, соответствует общему замыслу. Сначала гостю 
предлагается отдать себя в руки личного терапевта, 
который назначит ему индивидуальный курс предвари-
тельных программ, которые нацелены на повышение 
общего тонуса и производство положительных эндор-
финов. Затем ему будет предложен ряд процедур, кото-
рые должны вернуть душевное равновесие даже тем, 
кто об этом уже давно не мечтал.
Начать оздоровительный курс предлагается с японской 
бани, офуро. В Японии офуро – это не просто баня, а 
целая философия очищения, как физического, так и 
духовного. Вода снимает болезни, напряжение, уста-
лость, взамен приходят покой и гармония.
Главный инструмент офуро – большая бочка из тради-
ционного японского кедра, которая заменяет ванну. Во 
время процедуры эфирное кедровое масло проникает в 
кожу, обеспечивая прекрасный оздоровительный эффект, 
который увеличивается благодаря добавлению морской 
соли и лечебных трав, выбранных терапевтом Kenoa.

Полное спа-меню в Kenoa включает все 
виды массажа и ряд омолаживающих 
процедур для лица, предназначенных 
как для женщин, так и для мужчин.
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5 НОВОГОДНИХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ  
В СПА-КЛУБЕ «ЛИСЬЯ НОРА»
Самое главное в празднике – его ожидание. Пока ждешь чего-то, 
появляются лучшие слова, создаются удивительные мелодии, 
рождаются фантастические идеи. Под Новый год таким моментам 
особенно хочется верить

Ароматы мандаринов и хвои, красивые 
свертки с подарками, блестящие елоч-
ные шары, переливающиеся огоньками 
гирлянды вызывают детское ожида-

ние чуда… В Новый год все немножечко не так, как 
обычно. И даже суета – праздничная. Подарки, 
наряд на новогоднюю ночь, украшение дома и выбор 
особенных блюд… так много нужно успеть!
А еще нужно быть уверенным в себе и в том, что  
в следующем году все сложится так, как задумано. 
Уверенности помогает… отражение собственного 
счастливого лица в зеркале. Ведь излучая радость  
и счастье, невозможно не получить что-то взамен.
В Новый год хочется быть ослепительным, элегант-
ным, влюбленным в окружающий мир и даже в себя 
самого. Что для этого нужно сделать? Поверить  
в чудеса и в новогодние превращения. А главное – 
приехать в спа-клуб «Лисья нора».
Пять волшебных превращений – как знаменитые 
«пять минут», оставшиеся до наступления Нового 
года. Как пять пальцев ладони, под которыми может 
скрываться коробочка с желанным подарком. Как 
пять лучиков искрящейся на новогодней елке звез-
дочки – каждый из них сияет особенным светом  
и может привести в ту сторону, о которой мечтается.
Пять волшебных превращений – пять чудесных 
уходов в спа-клубе «Лисья нора», которые дадут 
силы душе и телу. Восстановят энергетику. Преоб-
разят лицо. Согреют изнутри и дадут сияние внешне.  
И как пять стихий в гармонии друг с другом, наполнен-
ные волшебными ароматами и нежными, тающими 
текстурами, подарят любовь и счастливое ожидание 
новогоднего чуда – в гармонии с самим собой.
Каждый ритуал в спа-клубе «Лисья нора» обязательно 

Пять волшебных превращений – 
как знаменитые «пять минут», 
оставшиеся до наступления 
Нового года

ТЕКСТ: МАРИНИКА МАРКОВА
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начинается с красивой чайной церемонии. Эта деталь 
очень важна. Спа и чай – неотъемлемые друг от друга 
вещи. Ведь именно травяные чаи и настои помогают 
мастеру спа-церемоний определить, в каком настро-
ении находится гость. Как реагирует на запахи.  
И уже по ароматическим и вкусовым предпочте-
ниям выбрать правильный для него уход. Конфеты  
и имбирное печенье, которые подаются к чайной 
церемонии, приготовляются в спа-клубе «Лисья нора» 
вручную специально для гостей. Готовы? Начинаем!

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕРВОЕ
• «Спа-превращение» для милых дам
Этот ритуал состоит из процедур:
Уход для тела «Путешествие на острова»
(с посещением хаммама, очищением тела натуральным 
травяным темным мылом, скрабированием нежней-
шим эксфолиантом, сеанса под «душем впечатлений» 
и нанесением на тело и волосы маски с маслом каритэ).
Уход для лица с эликсирами красоты.
Травяной уход (ванночка) для волос и кожи головы.
Укладка волос «Предвкушение».
Бизнес-маникюр и педикюр «Полезные десерты».
Праздничный макияж с использованием косме-
тики BABOR – последний штрих в превращении –  
и восторженные «ах!» гарантированы.
В завершение превращения гостей ждет праздничное 
угощение.
Стоимость пакета: 14 000 руб.
Общее время: 6 часов.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ВТОРОЕ
• «Спа-превращение» для мужчин
Этот ритуал состоит из процедур:
Уход для тела «Прозрачность атолла».
Уход для лица «Абсолютная энергия».
Уход для кожи головы и волос Opalis (Франция).
В завершение превращения гостей ждет праздничное 
угощение.
Стоимость пакета: 10 000 руб.
Общее время: 4 часа.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ
• «Спа-превращение» для маленьких принцесс
Для юных дам приготовлены самые чувствительные 
процедуры:
Молочная ванна «Нежность».
«Чудесный сад»: красивые ручки и ножки.
Укладка волос «Жемчужная сказка».
В завершение превращения маленьких принцесс 
ждет праздничное угощение.
Стоимость пакета: 2500 руб.
Общее время: 2 часа.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
• «Спа-превращение» для юных джентльменов
Стрижка волос.
Спортивный час с игровой приставкой «NINTENDO».
В завершение превращения юных гостей ждет празд-
ничное угощение.

1

Праздничный макияж с использованием косметики BABOR – последний 
штрих в превращении – и восторженные «ах!» гарантированы

SPA_Процедура
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SPA-клуб "Лисья нора"
Московская обл., Дмитровский район,
Тел. +7(495) 774 45 04 

Стоимость пакета: 2500 руб.
Общее время: 2 часа.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЯТОЕ
• «Спа-превращение для двоих»
Пить шампанское, наслаждаться его ароматом  
и испытать на своей коже удивительные восста-
навливающие свойства этого всегда праздничного 
напитка – это ли не волшебство? Вам... и вашей 
коже непременно понравится «пить» шампанское 
и чувствовать эксклюзивные компоненты ухода.
В этот ритуал входят:
• солевой пилинг всего тела с натуральным шампан-
ским;
• ванна с шампанским;
• маска-пена для всего тела с экстрактом шампан-
ских вин;
• расслабляющий массаж всего тела;
праздничное угощение.
Стоимость пакета: 10 000 руб.
Общее время: 3 часа.
И конечно, как маленькое, но милое и нужное 
дополнение по завершении всех ритуалов: каждому 
гостю подарок – бальзам для губ в льняном мешочке 
и индивидуальный рецепт красоты, составленный 
мастером церемоний спа-клуба «Лисья нора».
Волшебство превращения – возможно. Надо только 
довериться профессионалам, пожелать ощутить 
себя готовыми к празднику и, увидев результаты, –  
ожидать только одного: когда часы пробьют 12… 
и Новый год из волшебной сказки станет явью,  
в которой волшебником будете вы.
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ОЧИЩЕНИЕ
Уникальная методика проведения процедуры 
Hydraclean позволяет глубоко очистить кожу лица, 
особенно в Т-зоне. За 30 минут, благодаря глубо-
кому очищению и моделирующему массажу, кожа 
преображается: становится абсолютно чистой, легко 
«дышит», обретает здоровое сияние и лучше усваи-
вает активные ингредиенты продуктов ухода.
Клинически доказанные результаты:
Глубокое очищение происходит за счет сочета-
ния двух мощных компонентов, содержащихся в 
основном продукте процедуры - очищающем геле. 
Салициловая кислота: оказывает антимикробное и 
эксфолиирующее действие, регулирует секрецию 
сальных желез.
Липацид: нормализует секрецию сальных желез.
Процедура состоит из двух этапов. 
1) Глубокое очищение.
Hydraclean единственная процедура очищения, 
которая одновременно воздействует как на пото-
вые так и на сальные железы.Тепловое воздей-
ствие, оказываемое нагревающимся электродом 
Thermoclean (запатентованный аппарат Guinot), в 
сочетании с Очищающим гелем, способствует выве-
дению излишков кожного сала и токсинов. Темпе-
ратура электрода регулируется с учетом чувствитель-
ности кожи клиента для обеспечения комфортных 
ощущений и приятного расслабляющего эффекта.
2) Моделирующий массаж.

МАССАЖ 
Нефрит всегда был одним из самых почитаемых 
камней. Древние видели в нем чуть ли не панацею от 
всех заболеваний. Средневековые алхимики и цели-
тели использовали истертый в порошек нефрит для 
изготовления различных лекарств и рекомендовали 
просто принимать внутрь как профилактическое сред-
ство. Считается, что нефрит помогает при болезнях 
почек, желудка и кишечника, облегчает роды бере-
менным женщинам, а также избавляет от бессонницы 
и ночных кошмаров. Массаж нефритовыми камнями 
– процедура, пришедшая из глубины веков.  Совре-
менные исследования подтвердили правильность 
лечения, назначаемого древними знахарями.  Оказа-
лось, что нагретый до 37 – 40 градусов, нефрит дает 
тепловую волну, по длине равную тепловой волне 
здоровой человеческой клетки. Таким образом, 
камень работает как камертон, активизируя скрытые 
восстановительные функции организма, «настраивая» 
его на правильную работу. При этом он всегда кажется 
мягким, теплым на ощупь, как будто «живым», и дает 
очень приятные тактильные ощущения.
Соединение нагретого нефрита с вибродинамиче-
ским массажем по натуральным маслам позволяет во 
много раз быстрее и приятнее справиться с проблем-
ными зонами, при этом восстанавливается не только 
тонус мышц,  крово- и лимфообращение, нервная 
система, но и соединительная ткань, которая играет 
очень важную роль в обновлении нашего организма.

SРА_Вектор

СТУДИЯ КРАСОТЫ ТРЕЖОЛИ 
УЛ.ПРЕЧИСТЕНКА, 24/1

САЛОН КРАСОТЫ "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ"
ЧИСТОПРУДНЫЙ Б-Р , 12, СТР. 1
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ТЕРМОЛИФТИНГ 
До недавнего времени хирургическая подтяжка явля-
лась наиболее эффективной операцией, которая 
могла исправить некоторые косметические недо-
статки, вызванные старением. Она может избавить 
от морщин,  но не от симптомов старения, с чем 
успешно справляется термолифтинг. Термолиф-
тинг не меняет внешность, а возвращает молодость. 
Эффект от термолифтинга становится заметным 
сразу же после одной процедуры:
- в области лица – лифтинг в области скул и щек 
(безоперационная подтяжка), уменьшение носогуб-
ных складок и глубоких мимических морщин вокруг 
рта, формируется четкий контур лица и значительно 
уменьшается «второй подбородок»;
- в области век – убираются морщинки и «гусиные 
лапки» вокруг глаз, заметно уменьшаются мешки под 
глазами и уменьшается нависание верхнего века;
- в области контура губ – уменьшение вертикальных 
морщинок над верхней губой, формирование более 
четкого контура губ;
- в области кистей рук – повышение упругости и 
тонуса кожи, кожа рук перестает выдавать возраст 
своей хозяйки;
- в области тела – лифтинг и улучшение текстуры 
кожи (сглаживание растяжек), устраняются жировые 
отложения на бедрах, ягодицах и на животе, умень-
шается целлюлит, подтягивается и укрепляется кожа 
живота, обвисшая после родов или резких потерь веса.

ПИРОФОРЕЗ
Восстановить здоровый блеск уставшим волосам 
можно при помощи чудодейственной процедуры под 
названием Пирофорез. Это инновационная методика 
восстановления структуры волос  при помощи огня 
– мощного проводника активных элементов.  Огонь   
способствует разглаживанию, укреплению, улучше-
нию структуры волос в целом, запаивает кончики.
Процедура проводится в пять этапов. 
1. Мытье головы  – пока вы расслабляетесь, мягкие 
массирующие движения приводят к улучшению 
кровообращения и состояния кожи головы, укрепле-
нию волос и улучшению питания фолликул.
2. Следующий шаг – на волосы наносится индивиду-
ально подобранное для вашей структуры волос сред-
ство: питательная маска, лечебная сыворотка или 
ампульный концентрат.
3. Волосы обрабатываются специальным коктейлем, 
обогащенным минералами, пшеничными протеинами, 
пептидами пшеницы, эфирными маслами лаванды, 
липы, ромашки, подсолнечника, маслом апельсина и 
многими другими целебными элементами.
4. Непосредственно процедура обжигания волос. 
В умелых руках мастера она пройдет безопасно и 
успешно. 
5. Результат налицо: волосы стали более гладкими, 
легко расчесываются, имеют здоровый и ухоженный 
вид, появился объем, совершенно отсутствует стати-
ческое электричество. 

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ И СПА 
"ТЕРРИТОРИЯ" 
ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 15А

СТУДИЯ КРАСОТЫ "ТЕАТРО" 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, 30



АЛИНА АРТЦ 
О ТОМ, ЧТО ДАЕТ ЕЙ 
ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ

SPA_Персона
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Певица, телеведущая и артистка Алина Артц знает, как держать 
в тонусе не только свое тело, но и жизненную энергию. Звезда 
поделилась с журналом LifeSpa своим опытом и знаниями в 
индустрии SPA и WELLNESS.

LS: Алина,  ты внимательно отно-
сишься к своему здоровью и само-
чувствию, поэтому знаешь, что 
такое спа, не понаслышке. Вместе 
с тем ты часто путешествуешь. 
Скажи, хватает ли у тебя времени 
посещать спа- салоны во время 
съемок, и есть ли разница в каче-
стве услуг, предоставляемых в 
России и за границей?
- Если сравнивать услуги спа в 
России и за рубежом, то явной 
разницы нет, если, конечно, речь 
идет о салонах высокого уровня. 

Перечень услуг и программа 
везде примерно одинаковая. 
Разница лишь в предлагаемой 
продукции. Если я посещаю спа 
на Мальдивах или в Арабских 
Эмиратах, я могу выбрать для 
массажа эксклюзивную этни-
ческую продукцию, напри-
мер, эфирные масла или эссен-
ции, такие яркие и чувственные, 
эффект от которых ощущается 
не только на физическом уровне, 
но и на уровне духовном. Попро-
бовать такую продукцию я могу 

только там, находясь в этой 
стране и нигде больше, в этом 
и есть определенная прелесть и 
эксклюзивность, которую нельзя 
найти в России. 
LS: Считается, что спа означает 
больше, чем просто профессио-
нальный уход и элитная косме-
тика. А как спа-процедуры делают 
твою жизнь лучше?
- Профессиональный уход и 
качественная косметика – это, 
безусловно, очень важно, и стоит 
быть внимательным к тому, какие 
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Биографическая справка: 

Алина Артц - певица, 

ведущая вечернего шоу 

Hot Secrets со звездами на 

Europa Plus TV, ведущая 

спортивного реалити-

шоу по смешанным 

единоборствам на 

телеканале Боец, 

бессменная ведущая 

знаменитого «Фестиваля 

Русской Песни в Польше», 

одна из главных участниц 

динамического шоу 

ChiSo 4102 (режиссер - 

постановщик Павел Брюн), 

исполнительница таких 

хитов как "Дыши глубже", 

"It's alrights", "Не убежать" 

и "со мной по-другому 

нельзя".
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салоны вы посещаете и какую 
косметику используете. Но глав-
ное, что каждый человек может 
выиграть, регулярно посвя-
щая свое время уходу за собой – 
это качество своей жизни. Ведь 
энергия, получаемая нами при 
рождении, так быстро и порой 
бездарно расходуется, что проис-
ходит своего рода внутреннее 
обезвоживание, которое рано или 
поздно может привести к нега-
тивным последствиям. Для меня 
потеря энергии – все равно что 
потеря творческого потенциала, 
поэтому я обязана поддерживать 
свой энергетический баланс и 
внимательно относиться к здоро-
вью. И я призываю каждого чело-
века относиться к себе именно 
так, независимо от того, какую 
профессию он выбрал.
LS:  Как ты относишься к романти-

ческим спа-процедурам для двоих? 
Какими впечатлениями можешь 
поделиться с теми, у кого такой 
опыт еще впереди?
- Поскольку мой молодой человек 
любит посещать спа не меньше 
меня, мы часто дарим себе это 
замечательное время для двоих, 
когда можно отдохнуть телом и 
душой, насладиться жасминовой 
или лавандовой ванной и полу-
чить колоссальное удовольствие 
от прекрасного физического и 
душевного состояния. Очень 
рекомендую эту гармоничную 
процедуру всем влюбленным!
LS: Если у тебя нет времени 
на длительный отдых, но ты 
устала и чувствуешь, что силы 
и энергия тебя покидают, какую 
спа-процедуру ты выберешь, имея 
свободный час или два?
- Если вы когда-нибудь были в 

спа, вам должно быть знакомо 
чувство отстраненности и полной 
расслабленности после проце-
дуры, которое никак не распо-
лагает к работе. Следовательно, 
если впереди у меня тяжелый 
рабочий день, я выберу пробуж-
дающий массаж, который вольет 
в меня чуть больше энергии и 
придаст сил к работе. Но в целом 
я предпочитаю использовать спа 
для релаксации. И во время хоро-
шего массажа обязательно засы-
паю. Для меня сладкий сон – 
лучший отдых. После массажа, 
во время которого я погружа-
юсь в сон, я понимаю, насколько 
отдыхает мое тело. Порой за три 
часа, проведенных на массажном 
столе во сне, я отдыхаю лучше, 
чем за всю ночь.
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Но мы разные. И для состояния радо-
сти, покоя, равновесия каждому нужно 
разное. Одному нужна беседа, а другому 
тишина, одному нужно высказаться, 

а другому выслушать совет, одному нужно успо-
коиться, а другому взбодриться. При этом, чтобы 
успокоиться, разным людям тоже нужно разное. 
Одним нужно согреться и телом, и чувствами, и 
сознанием, а другому лучше сознание и чувства 
остудить. Иными словами, разные люди должны 
получить разное, чтобы добиться одного и того же 
- гармонии. Внутри себя. Между собой и окружа-
ющим миром. Это и есть тот самый холистический 
взгляд, который неотделим от понимания спа. 
Так как индивидуальность характеризуется своими 
особенностями, которые эксплуатируются в боль-
шей степени, чем остальное, эти особенности стано-
вятся слабостями, нарушающими гармонию, кото-
рая и есть основа здоровья. Восстановление этой 
гармонии, то есть здоровья – задача «Умного» спа. 
«Умное» спа – ведущий тренд современного 
спа-мировоззрения, который во главу угла ставит 
именно психоэмоциональную разгрузку клиента. 
«Умное» спа - это технология снятия накопленной 

усталости. Мы разные. И усталость в нас прояв-
лена по-разному. Поэтому подобные процедуры 
подбираются с учетом психологических и морфо-
логических особенностей, строго индивидуально 
для каждого клиента, и именно поэтому после 
таких процедур, оставляющих легкость, мягкость 
и теплоту во всем теле, снимается накоплен-
ная психоэмоциональная нагрузка с рецепторов. 
Возникает состояние радости, как следствие осво-
бождения от напряжения, так долго сковывавшего 
наше тело и душу.
За окном зима. Холод улицы, который усиливает 
холод тела и сознания. Самое время согреться 
и оттаять. Поэтому только сейчас, как новогод-
ний подарок для вас, усталый городской житель, 
как возможность прийти к нам, чтобы ощутить и 
оценить состояние радости, мы предлагаем скидку 
65% на спа-процедуры. Попробуйте на вкус состо-
яние расслабленного счастья.

Подарочные Сертификаты с скидкой 
65% на процедуры Умного СПА можно 
приобрести в СПА ТИБЕТ 
Тел. 8 (495) 989-87-76, www.spatibet.ru Н
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ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ  
НА СЧАСТЬЕ

Радость. Нам 
всем так хочется 
радости. 
Теплой и нежной, 
надежной и долгой. 
Радости тела и 
души

всем так хочется 
радости. 

надежной и долгой. 
Радости тела и 
души

Но мы разные. И для состояния радо-
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КАК НАУЧИТЬСЯ 
ЖИТЬ В ЛАДУ С 
САМИМ СОБОЙН

а п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы



В ТИШИНЕ

Wellness_Йога

Медитация - это нечто очень интересное 
и хорошее. Медитация дает возможность 
человеку заглянуть внутрь себя и обрести 
духовную мудрость в состоянии покоя. 
Именно это и является главной целью 
занятия йогой. 

ЙОГА С ТАТЬЯНОЙ ИЛЛАРИОНОВОЙ



декабрь-январь / LifeSPA    45

М едитация» (от лат. meditatio — размыш-
ление, обдумывание) — умственный 
процесс. До XX века этот термин обозна-

чал просто глубокое размышление, концентрацию 
на проблеме, внутреннюю молитву, а также форму 
философской лирики.  Встречаются техники медита-
ции у стоиков Древней Греции, в духовных упражне-
ниях иезуитов, в еврейской Каббале и в православии 
(например, «Иисусова молитва»). Первыми христи-
анскими мистиками и «медитаторами» были египет-
ские копты. В исламской практике существуют 
Зикры. В суфийской традиции прямо описываются 
классические техники медитации. В современном 
мире изучением медитации занимались Шопенгауер, 
Вольтер Кант и Юнг. 
Максимальную популярность обрела в 60-х годах 
XX века с помощью группы «Битлз». После посе-
щения Индии «Битлз» стали учениками Махариши 
Махеш Йоги, который впоследствии привез в США 
практику, получившую название "трансценденталь-
ной медитации"(TM).  В России интерес к медита-
ции появился во время перестройки и достиг пика 
в начале 90-х годов. На Востоке такого понятия, как 
«медитация», в нашем, западном понимании, нет. 
Просто часть практик хорошо подходят под то, что 
в терминах западных языков называется медитацией. 
Мудрецы Востока считали хатха-йогу, или физи-
ческую йогу, подготовкой к трансформации созна-
ния. Уровень же медитации соотносится с индий-
ской раджа-йогой (царской йогой).  На санскрите 
медитация – Дхьяана (созерцание) . В этом состоя-
нии глубокой концентрации и непрерывной медита-
ции мозг, тело и дыхание объединяются и становятся 
единым целым. Это один из возможных вариантов 
понимания термина.
Существует много способов достичь медитативного 
состояния: вы можете двигаться или пребывать в 
неподвижности, находиться в тишине или слышать 
какие-то звуки. Непрерывный круговорот мыслей 
замирает, когда человек приходит к практике осво-
бождения ума от суеты повседневных забот
Позы, традиционно используемые для медитации, 
позволяют телу оставаться без движения и держать 
позвоночник прямым. Для этого неплохо изучить и 

«
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практиковать хотя бы базовые асаны. 
Глаза можно закрыть, чтобы отключиться от внеш-
них раздражителей, или держать их открытыми и 
смотреть на какой-то конкретный предмет.
Очень хорошо, если медитация станет одним из 
череды привычных действий.
Если вы всегда будете медитировать в определенном 
месте, это поможет выработать привычку к медитации.
Полезно вначале медитировать не слишком долго 
и не напрягать себя чрезмерно. Максимально зани-
майтесь около пятнадцати минут (после 3 минут, 
по статистике, народ плывет). Важным представля-
ется не длина периода сосредоточения, а его каче-
ство. Если вы медитируете слишком долго, то станете 
сонным, и постепенно привыкнете считать медита-
цией это состояние. Тогда произойдет не просто 

трата времени, но выработается привычка, которую в 
будущем трудно будет устранить. Начните с несколь-
ких коротких медитаций, а затем, когда вы приучите 
себя к медитативному процессу, улучшится его каче-
ство, и упражнения можно будет продлить.

ВОТ НЕМНОГО НАСТАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ
Дыхание вдоль позвоночника (базовая, начальная 
техника). Она позволит вам увидеть удивительную 
взаимосвязь между умом и дыханием.
1. Сначала на вдохе  двигайте ваше внимание вместе 
с дыханием от копчика к макушке.
2. С выдохом двигайтесь обратно, вниз.
Практика имеет три варианта продолжительности: 
15, 30 и 45 минут; я бы предложила отталкиваться от 

Старая китайская пословица гласит, 
что путь в тысячу ли начинается 
с первого шага. Перефразируя ее, 
можно сказать, что путь йоги, веду-
щий к самадхи (состоянию просвет-
ления), начинается с покупки 
коврика. Лет двадцать назад, когда 
в России появились первые йога-
центры, коврики были на вес 
золота: их возили из-за границы 

сами преподаватели, поэтому на 
занятиях даже запрещалось ставить 
на них стулья для выполнения асан. 
Сегодня выбрать и купить коврик 
можно в любом йога-центре или 
через интернет. Если вы ищете 
просто коврик, то к вашим услу-
гам коврики из ПВХ, синтетики 
или резины, обычные или облег-
ченные. стандартных размеров или 

удлиненные. Если коврик для вас 
не только место для занятий, но и 
способ самовыражения, надо поку-
пать дизайнерский. В России с этим 
дела пока обстоят не очень хорошо: 
Reebok, Adidas by Stella McCartney 
– вот, пожалуй, и весь доступный 
нам ассортимент дизайнерских 
ковриков. Поэтому придется зака-
зывать через интернет или друзей 

ШАГ К СЕБЕ

Коврик All You Need, 

Yogamatic

Коврик Reebok Yoga Mat, 

Reebok

Коврик для йоги 

и полотенце Navajo, 

Yogamatic

Коврик Diamond, 

Yogamatic

Сумка для коврика 

Lyrics Practice Tote, 

Manduka

Wellness_Йога
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количества дыханий (начинайте с 15).
Не  делайте задержек и постоянно ощущайте поток 
воздуха у кончика носа и внутри ноздрей. Вы также 
можете представить, как на вдохе свет или тепло 
движется вверх, а на выдохе опускается вниз, подобно 
лифту в доме.

ПРАКТИКА СОСРЕДОТОЧЕНИЯ (АНАПАНА) ‒ 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Техника медитации называется анапана. Эта техника 
противоположна пранаяме. Противоположна тем, 
что в пранаяме дыхание регулируется, а в анапане 
дыхание такое, какое оно есть. Просто наблюдаем за 
тем, какое оно – поверхностное, глубокое, учащен-
ное или замедленное. Один из важных навыков, 
который приобретается в ходе анапаны – это умение 

находиться в настоящем моменте, умение жить в том 
времени и в том месте, где ты находишься, умение 
воспринимать его. Сознание постоянно бежит из 
настоящего. Мы учимся воспринимать все, все самые 
тонкие ощущения, которые есть. Не следует никак 
воздействовать на эти ощущения, не следует избав-
ляться от них.
Наблюдайте за ощущениями у кончика носа и внутри 
ноздрей, в области над верхней губой. 
Начните с 15 - 20 минут, постепенно увеличивайте до 
часа.
Если отвлеклись, вернитесь к наблюдению. Важная 
деталь, не ждите чего-то конкретного, ощущения 
могут быть очень разными. Вы можете попробовать 
удерживать несколько ощущений одновременно.
Успешной практики!

в Европе и США. Самый большой 
выбор принтов предлагает калифор-
нийская компания Yogamatic.com: 
здесь можно приобрести, к примеру, 
коврик с видом Empire State Building, 
фотографией водопада, изображе-
нием Будды, или заказать коврик с 
фотографией собственной собаки. 
Симпатичными узорами дело не 
ограничивается. Как любой объект 

промышленного дизайна, коврик 
для йоги – это полигон для экспе-
риментов с новыми материалами и 
их свойствами. Материалы должны 
быть только экологически чистыми и 
пригодными для вторичной перера-
ботки, считают шведы Sun Salutation. 
А их свойства должны помогать 
совершенствованию практики, 
добавляют в компании Plank (ноу-хау 

Plank – коврик, сцепление с которым 
становится сильнее по мере разогре-
вания и увлажнения тела в процессе 
выполнения асан). Но какой бы 
коврик вы ни купили – простой рези-
новый или армированный специаль-
ной сеткой, с нанесенными веди-
ческими текстами – главное теперь 
сделать второй шаг: расстелить 
коврик и выполнить на нем асану.  

Коврик Spezial, 

Wunderlich

Коврики Cobra и Shag, 

Plank Design 

Коври Gerberarain, 

Yogamatic
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ПУТЬ 
К СЕБЕ

Накануне новогодних 
праздников почти все мы 
мысленно подводим итоги 
прошедшего года. Вспоми-
наем, что удалось сделать, 
а что – не удалось, и 
обещаем себе: в следующем 
году все будет иначе!
В следующем году нас ждет 
счастье, удача, успех! 
Психолог Ирина Крылова, 
автор специализирован-
ных тренингов для женщин, 
советует сначала отве-
тить на вопрос, что такое 
успех? И не кому-нибудь, а 
самой себе.

Задумывались ли вы когда-
нибудь о том, что именно 
для вас значит быть счаст-
ливой и успешной женщи-

ной? Большинству из нас важно 
быть успешной. Но какой смысл 
лично вы вкладываете в поня-
тие «успех»? Какой путь к успеху 
вы выбираете? И вообще, в каком 
направлении вы идете?
У каждой из нас есть некий образ, 
к которому мы стремимся. Образ 
успешной женщины. Опишите 
свое представление об успешной 
женщине. Какими качествами она 
обладает?

Я очень часто задаю этот вопрос 
на тренингах. И каждый раз слышу 
приблизительно следующее: 
- уверенная
- решительная 
- целеустремленная 
- принципиальная
- реализованная
- умная
- обеспеченная 
Если приглядеться, это некий 
образ бизнес-леди, а может, даже 
и бизнесмена. Потому как почти 
все вышеназванные качества на 
самом деле мужские. Именно таков 
современный стереотип успеха: 

человек, многого добившийся в 
жизни, обязательно должен быть 
решительным, целеустремленным, 
уверенным в себе и так далее. Но 
это образ успешного мужчины, а не 
женщины! 
Несколько лет назад я сама жила в 
сответствии с этим стереотипом.
И, надо заметить, многого достигла. 
Только уставала сильно. Периоди-
чески меня накрывала депрессия, 
и тогда уже никакие достижения не 
радовали. 
А если задуматься – неужели мы 
пришли в этот мир в женском теле, 
чтобы реализоваться точно так же, 
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как мужчины? Это было бы просто 
скучно! Ведь не зря же Бог разделил 
человечество на две половины!
Однажды я встретила женщину, 
которая помогла мне понять, что 
существуют разные критерии 
успеха. Эта женщина зарабатывала 
вдвое больше меня, хотя работала 6 
дней в месяц. Остальное время она 
наслаждалась жизнью и занималась 
собой. Нет, я неправильно напи-
сала! Она всегда говорила, что не 
работает. То, что она делала, достав-
ляло ей наслаждение, поэтому она 
не считала это работой. И я с зами-
ранием сердца подумала, что тоже 
так хочу. Прежде мне даже не прихо-
дило в голову, что такое возможно. 
Это же наглость просто, так наслаж-
даться жизнью! 
До этой встречи, открывшей 
мне глаза на мир, я была девоч-
кой-дауном из детского анекдота. 
Вы помните его? Девочка даун-
поймала золотую рыбку. Та просит 
ее отпустить, взамен обещая испол-
нить любые три желания. Девочка 
соглашается и заказывает боль-
шие-пребольшие уши, большие-
пребольшие ноги и нос, как у слона. 
Рыбка все исполнила и поплыла 
восвояси, но с полдороги вернулась 
и говорит: «Девочка! Ты так меня 
удивила! Ты же могла попросить 
у меня все, что угодно. Почему ты 

не захотела стать красивой, умной, 
богатой?» – «А разве можно было?» 
– удивилась девочка-даун.
Когда я ловлю себя на том, что 
подсознательно ограничиваю себя в 
своих желаниях, я вспоминаю этот 
анекдот: «А разве можно было?»
Можно, можно! Все можно! Вы 
можете делать все, что вам хочется!
Я дарю вам свое определение успеш-
ной женщины. Успешная женщина 
– та, которая живет как хочет!
Хочет она делать карьеру – делает. 
Хочет детей – рожает. Хочет замуж 
– выходит замуж. А не хочет – не 
делает, не рожает, не выходит…
Самое главное, что редкая 
женщина, позволившая себе такую 
роскошь, сможет долго сидеть 
без дела. Я вот выдержала всего 
полгода. Очень уж я творческая и 
активная женщина. Пишу что-то, 
летаю по стране, занимаюсь люби-
мым делом, даже бизнес организо-
вала. И все это не потому, что надо.
А просто хочется. Должна 
признаться, что не сразу у меня 
все так сложилось. Потихоньку. 
Но вот уже несколько лет я живу 
так, как хочу. У меня получилось. 
А это значит, что и у вас получится. 
Главное – захотеть. Советую хотеть 
только то, что вы считаете самым 
лучшим для себя. 
Не мелочиться. И твердо верить, 

что все у вас получится. 
Недавно я получила еще один пода-
рок от жизни. Я познакомилась с 
женщиной, которая открыла для 
меня новую степень свободы.
Мы встретились в ноябре, и она 
сказала, прощаясь, что, к сожа-
лению, теперь мы с ней увидимся 
только весной. Оказалось, что 
она не любит московскую зиму, 
поэтому проводит ее в Таиланде.  
И снова я подумала, что мне бы 
тоже так хотелось. И снова все тот 
же вопрос зазвучал в моем созна-
нии: «А разве можно?»
Можно, можно, можно!!! 
Кстати, а чего же хотите вы, что для 
вас счастье, о чем вы мечтаете, к чему 
стремитесь? Как вы хотите жить?
Допустим, прошло пять лет. Какой 
вы сами хотите себя видеть к этому 
времени и какой должны видеть вас 
окружающие? 
Что вы будете делать через пять 
лет? Как должен выглядеть ваш 
обычный распорядок дня? Чем вы 
хотите заниматься и что, напротив, 
больше делать не желаете? 
Что и кто будет вас окружать и 
наполнять вашу жизнь? Где вы 
будете жить, какие вещи будут 
в вашем доме? Какую семью вы 
хотите для себя в будущем, каких 
друзей, какое состояние здоровья? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ! 
Для его выполнения вам потребуется лист ватмана, 
несколько глянцевых журналов плюс ваша фотогра-
фия (на которой вы себе нравитесь). Задание такое: 
вы просматриваете журналы и вырезаете те изобра-
жения, которые вас вдохновляют и иллюстрируют 
картину вашего счастливого будущего. В центре 
ватмана наклейте свою фотографию, а вокруг все 
вдохновляющие картинки. Повесьте этот коллаж 
так, чтобы вы могли его видеть, когда просыпаетесь и 
засыпаете. Смотрите на него, думайте, кем вы хотите 
быть, что хотите делать, чем хотите владеть. Поду-
майте, что вы будете чувствовать, когда все произой-

дет так, как вы хотите. Допустим, у вас уже есть этот 
прекрасный загородный дом, окруженный зеленой 
лужайкой. Вы живете в нем с мужем и двумя (тремя, 
четырьмя, пятью – цифру проставьте сами) чудес-
ными детьми. Что вы чувствуете при этой мысли? 
Соединяйтесь со своими ощущениями. 
В моем доме всегда есть такое произведение искус-
ства. Когда все, что я задумала, исполняется, я 
создаю новое. И этот прием всегда работает!
Попробуйте и вы. Расположите вокруг себя все, что 
вам кажется привлекательным. И ни в чем себя не 
ограничивайте. Станьте успешной женщиной! Я 
вам искренне этого желаю.



ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ

- Елена Николаевна! Название «Перинатальный медицин-
ский центр» известно многим. Расскажите, пожалуйста, о 
тех изменениях, которые произошли в его структуре.
- Перинатальный медицинский центр в течение долгого 
времени пользуется заслуженной репутацией лучшего 
родильного дома. Короткая аббревиатура ПМЦ у всех на 
слуху, нашим пациентам прекрасно знакомо качество предо-
ставляемых услуг и высокий уровень комфорта. Но даже 
самое хорошее можно сделать еще привлекательней. Именно 
поэтому ПМЦ стал центром здоровья для всей семьи. Мы 
расширили свой спектр услуг, и теперь готовы оказать 
помощь представителям всех возрастных категорий: мамам и 
папам, бабушкам и дедушкам, малышам и подросткам.
- Что Центр предлагает своим пациентам?
- У нас открыт лечебно-диагностический центр для 
взрослых. Пациентов принимают врачи разных специ-
альностей: терапевты, хирурги, физиотерапевты, эндо-
скописты… Приоритетными для ЛДЦ являются такие 
направления, как кардиология, неврология, урология, 
эндокринология, отоларингология, гастроэнтерология. 
Кроме того, при проведении гастро- и колоноскопии у 
нас обязательно применяется обезболивание, поэтому 
наши пациенты не испытывают никаких неприятных 
ощущений. А для детей с рождения до 15 лет работает 
детский клинико-диагностический центр, где созданы 
все условия для маленьких пациентов. Очень важным 
преимуществом для наших клиентов является высокое 
качество предоставляемых услуг в сжатые сроки.
- За счет чего все это становится возможным?
- Помимо того, что в Перинатальном медицинском 
центре работают только высококлассные профессио-
налы, у нас имеется собственная клиническая лаборато-
рия, где в течение 1 – 2 часов можно провести весь спектр 
известных на сегодняшний день лабораторных исследо-
ваний, а также мощная диагностическая база, оснащен-
ная самыми современными аппаратами для компью-
терной и магнитно-резонансной томографии. Все это в 
совокупности позволяет поставить правильный диагноз 

еще на ранних сроках развития заболевания и тем самым 
значительно сократить период лечения.
- Получается, политика Перинатального медицинского 
центра изменилась?
- Отнюдь. Мы по-прежнему следуем своим принципам, 
в число которых, помимо проведения лечебно-диагно-
стических мероприятий в удобное для пациента время и 
в кратчайшие сроки, теперь входит и возможность полу-
чения всех видов обследования с учетом возраста, а также 
программы годового медицинского обслуживания, в том 
числе и семейные, которые позволяют значительно сокра-
тить расходы на необходимые повторные исследования 
и лечение. В нашем Центре в максимально комфортных 
условиях стационара можно за 1 – 2 суток пройти полную 
диспансеризацию, включая любые анализы, в том числе на 
онкомаркеры, консультации специалистов всех специаль-
ностей, компьютерную и магнитно-резонансную диагно-
стику. В первую очередь для нас важны безопасность и 
удобство пациентов. Ведь мы оказываем помощь даже в 
самых сложных ситуациях, часто – после того, как чело-
век не получил ее в другой клинике. Очень важно, чтобы 
клиент испытывал доверие к тому медицинскому учрежде-
нию, к услугам которого он прибегает. И ПМЦ неизменно 
пользуется таким доверием у своих пациентов.
- Что лично для Вас означают все эти перемены?
- Я – врач. И главное для меня – оказание помощи 
тому, кто в ней нуждается. Поэтому подобные пере-
мены в ПМЦ считаю весьма своевременными. Ведь 
теперь членам одной семьи нет необходимости посещать 
различные медицинские учреждения. Приехав к нам, 
каждый получит грамотную консультацию у нужных 
специалистов, сдаст рекомендованные анализы, пройдет 
дополнительную диагностику… Словом, у каждой семьи 
появилась возможность доверить здоровье всех своих 
близких настоящим профессионалам. И мы, конечно, не 
собираемся почивать на лаврах. У Перинатального меди-
цинского центра еще много планов, находок и приятных 
сюрпризов для наших нынешних и будущих пациентов.

Life Spa представляет главного 
врача Перинатального Медицинского 
Центра, акушера-гинеколога высшей 
квалификационной категории, кандидата 
медицинских наук и просто обаятельную 
женщину Елену Николаевну Фомичеву
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Если кто-то осмелится сказать, 
что Санкт-Мориц исключи-
тельно пафосное место для 
любящих только сверхдорогие 
игрушки, я буду уверена, что 
делающий столь громкое заявле-
ние не знает даже пары фактов. 

У каждой настоящей девушки есть Платье. 
Не важно, в мечтах ли, в собственном 
гардеробе, на витрине магазина… Это 
может быть детской сказкой, женской 
прихотью или насущной необходимо-

стью выхода в свет. Но Платье, то самое, в котором 
хотелось показаться на глаза именно «тому» мужчине, 
есть у каждой. А еще бывает, что платье-то есть! Вот 
оно, на пухленькой атласной вешалке. Висит. Ждет. 
А повода надеть – нет! Потому что светские рауты и 
балы, на которых платье можно показать, отсутствуют 
в нормальной жизни. Хочется же волшебства и блеска. 
И чтобы был  настоящий праздник. Шампанское в 
бокалах, искрящийся снег за окном… Рождествен-
ская история. Только не в кино, а по-настоящему, 
по-волшебному. Но! Стоит только захотеть… 
Можно не верить на слово, а убедиться самому. Для 
этого: во-первых, собираем чемодан, куда кроме «того 
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самого» платья кладем туфли, непременно снаряже-
ние для «зимних» видов спорта, визитницу, ну и… 
Что там обычно берут с собой на горный курорт? 
Во-вторых – вспоминаем правила поведения в свет-
ском обществе, и в-третьих – осознаем направле-
ние: Швейцария. Санкт-Мориц. Да! Самое главное. 
Кредитную карту не забыть. Потому что цены там… 
Тоже волшебные.
Если кто-то осмелится сказать, что Санкт-Мориц 
исключительно пафосное место для любящих только 
сверхдорогие игрушки, я буду уверена, что делающий 
столь громкое заявление не знает даже пары фактов. 
Из истории. Ведь волшебство и свалившееся на голову 
богатство, конечно, совместимы. Но чаще все-таки 
– волшебство случается там, где к его приходу гото-
вились. Санкт-Мориц - родина изобретателя швей-
царского горного туризма. Йоханнесу Бадруту – 
владельцу одного из первых отелей, чтобы сделать 
из заброшенного живописного уголка престижный 
горный курорт, пришлось постараться. Ведь даже 
добираться в Санкт-Мориц надо было 13 часов на 

санях из ближайшего города Кур. Бадрутт вклады-
вал деньги в инфраструктуру зимнего горного отдыха, 
соорудил площадки для керлинга (самое модное 
зимнее развлечение в то время) и первый в мире (!!!) 
санный спуск. Г-н Бадрутт был настоящим фанатом 
и волшебником! Приглашал известных музыкантов, 
чтобы те развлекали отдыхающих гостей своей игрой. 
Первым в Швейцарии установил в отеле телефон-
ную линию – для чего ему, также первому, в 1879 году 
пришлось провести электричество в кантон Граубюн-
ден! А для XIX века электричество было настоящим 
волшебством. Тем более в горах.
Здесь же им был открыт первый в Европе отель кате-
гории Palace: по сути – дворец. Ну, а если дворец, 
настоящий дворец, то чем не волшебство?! Причем 
которое можно потрогать руками! 
Санкт-Мориц – родина бобслейного спорта. Вы 
когда-нибудь катались на настоящем бобе по ледо-
вой трассе? О! Это еще то чудо! Эмоции зашкали-
вают так... что после хочется всего сразу: закричать, 
расплакаться, пройти это испытание еще раз, похва-

TRAVEL_Курс



декабрь-январь / LifeSPA    55



56    LifeSPA / декабрь-январь

статься знакомым. 
Расположенный на берегу озера Лей-да-Сан-
Муреццан, на высоте 1800 метров над уровнем моря, 
курорт потрясает видами. Особенно когда смотришь 
на него с окружающих склонов Альп. Это похоже на 
вынутый из подсознания детский сон. Когда видишь 
сказку вокруг и понимаешь, что она - реальная. С 
белыми горами, тяжелыми лапами елей в снежных 
муфтах. С колокольцем, звенящим на шее лошади, 
которая везет повозку в гастрономический ресторан, 
угнездившийся где-то так высоко, что добираться 
вниз приходится на «снежном такси». По сути – на 
больших санях, управляемых лихими швейцарскими 
парнями. Ах… Когда они вошли в зал ресторана, 
чтобы отвезти нас вниз… 
Одна из удивительностей Санкт-Морица – лыжные 
трассы. Вслушайтесь в их имена: Корвилья, Дьяво-
лецца, Корвач... Даже названия волшебно-сказоч-
ные... А если ступить на эти склоны ботинком не очень 
умелого лыжника?! Волшебство придет только после 
того, как, преодолев вертикальную стену на Дьяво-
лецце, сквозь слезы и отбитые ягодицы, снег во рту и 

дрожь в коленях, доберешься до ресторана Эл Пара-
дизо (с отметками звезд MICHELINE на вывеске). И 
лучшей едой станет не превосходный кусок мяса или 
фантастический десерт, а рюмка граппы. Грамм на 
сто. Потому что волшебнее награды за преодоление 
этого склона – нет. (Оговорюсь: для людей, имею-
щих достойный опыт, Дьяволецца – место тоже не 
на «раз-два». Говорят, что дух тут не просто захваты-
вает. Его отбирают. Вероятно, горные гномы. Потом, 
правда, отдают. Но явно что-то оставляют себе. Так 
как лыжников и сноубордистов на снежной «стенке» 
много. Как будто они забыли на ней что-то важное.)
Думаете, все? Как бы не так! Тайная конференция 
Бильдерберга, которую называют одним из самых 
могущественных инструментов управления миром, 
периодически проходит именно в Санкт-Морице. 
Эти встречи правящей элиты окутаны покровом 
тайны, регламентированы массой правил и традиций 
и считаются одним из самых влиятельных политиче-
ских клубов планеты. Здесь собираются главы круп-
нейших банков и предприятий, политики, ученые, 
члены аристократических семейств, миллиардеры 

дрожь в коленях, доберешься до ресторана Эл Пара
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и главы ведущих средств массовой информации. 
Прошлая встреча была год назад.
Санкт-Мориц и его окрестности - обитель миллионе-
ров. Это данность. Которая проста, как традиционное 
швейцарское блюдо – фондю. Пара сортов сыра (мест-
ных, конечно же). Немного белого вина (тоже непре-
менно швейцарского). Котелок на горелке, в котором 
эта смесь кипятится, и кусочки хлеба, которые надо 
накалывать на длинные вилки и окунать в растоплен-
ную смесь. Блюдо пастухов – сейчас самый, пожалуй, 
именитый в мире швейцарский специалитет.
Тут собираются знатоки и постоянные покупатели 
бриллиантов и часов. Любители пройтись по глав-
ным улицам Санкт-Морица, где от обилия бути-
ков с названиями брендов становится непонятно, в 
реальной ли ты действительности обитаешь, совсем 
не удивляются, увидев на ценнике лыжной шапочки 
от Bogner цифру с парой нулей. Ерунда какая. Но мы 
ведь не забыли кредитку? Сосредоточенье роскош-
ных отелей и спа-центров при них - необходимость. 
Невозможно, преодолев многочасовые спуски, не 
отвести душу в бане или в расположенной на откры-
том воздухе джакузи. Как, например, в отеле Carlton. 
Существует легенда, что строился этот отель как 

резиденция последнего императора России Нико-
лая II. И обстановка отеля, и проводимые в нем балы 
– вполне в царском стиле. Русскими миллионерами 
особенно любим отель Badrutt's Palace. Говорят, что 
количество заказываемых и выпиваемых тут бутылок 
коллекционного шампанского Petrus исчисляется 
сотнями. При цене в несколько сотен, а если вино 
еще и именитого года ─ тысяч швейцарских франков.
И еще одно дополнение… Вы в курсе, что все это 
волшебное время с балами и праздниками, фанта-
стическими видами, безумными спусками с Альп, 
гастрономическими ужинами и аристократиче-
скими приемами вы проводили – в деревне?! Именно 
так. Сегодня Санкт-Мориц – единственная в мире 
деревня, в которой находится пять пятизвездочных 
отелей. Это Badrutt's Palace, Kulm hotel, Suvretta house 
hotel, Carlton и Kempinski Grand Hotel. Дважды, в 
1928 и 1948 годах, в этом местечке проходили зимние 
Олимпийские игры. 
Да! Чуть не забыла спросить… Платье-то пригоди-
лось? Или к нему в коллекцию еще парочка подарков 
притянулась? Камешки, часики… Естественно! Здесь, 
в горах, такое волшебство часто случается. Санкт-
Мориц ведь.

Прошлая встреча была год назад.
Санкт-Мориц и его окрестности - обитель миллионе
ров. Это данность. Которая проста, как традиционное 
швейцарское блюдо – фондю. Пара сортов сыра (мест
ных, конечно же). Немного белого вина (тоже непре
менно швейцарского). Котелок на горелке, в котором 
эта смесь кипятится, и кусочки хлеба, которые надо 
накалывать на длинные вилки и окунать в растоплен
ную смесь. Блюдо пастухов – сейчас самый, пожалуй, 
именитый в мире швейцарский специалитет.
Тут собираются знатоки и постоянные покупатели 
бриллиантов и часов. Любители пройтись по глав
ным улицам Санкт-Морица, где от обилия бути
ков с названиями брендов становится непонятно, в 
реальной ли ты действительности обитаешь, совсем 
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Когда выбрано правильное направление, 
подобраны достойные спутники, куплены 
дорожные карты и проложен курс, что 
остается? Собрать чемоданы!

ВСЕ В ДОРОГУ
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1 . Чемодан Samsonite 

2.  Сумка Piquadro Raffaello

3.  Сумка Missoni

4 . Сумка El zegna

5.  Чемодан Samsonite 

6.  Сумка Piquadro Raffaello

7.  Чемодан Loro Piana

8.  Сумка Bogie Bag, из коллекции Хамфри Богартц
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СОЛНЦЕ – 
В ПОДАРОК

TRAVEL_Отель

Ольга Ступина, наш пиар-директор, проте-
стировала спа-меню знаменитого миланского 
отеля Principe di Savoia и выбрала несколько 
процедур, которые помогают жителям боль-
ших городов бороться со стрессом

Моя поездка в Милан оказалась чудесна. Чудеса 
начались с яркого солнца, сияющего с раннего утра 
до самого вечера. Я остановилась в отеле Principe di 
Savoia, от крыльца которого гостям подают лимузин до 
главной площади Милана Piazza del Duomo. Лимузины 
в Италии - большая редкость из-за нешироких улиц, 
их можно увидеть лишь иногда, и, как правило, внутри 
такого автомобиля будет важная персона. Так что 
не удивляйтесь, если на вас при выходе из лимузина 
будут внимательно смотреть люди, пытаясь разглядеть 
в вас Монику Белуччи или Бреда Питта. А звезды в 
Principe di Savoia - частые гости: здесь останавливались 
Мадонна, Леди Гага, Джордж Клуни, Робби Уильямс, 
Вуди Аллен, Ленни Кравиц и Елизавета Вторая.
Вечером меня ждал замечательный ужин в Imperial 
suite, в котором семь месяцев жил Дэвид Бекхэм. И я 
полностью разделяю его вкусы!
На десятом этаже отеля располагается спа-центр Club 
10, здесь можно расслабиться и отдохнуть от город-
ской суеты. Из спортивного зала с окнами от пола 
до потолка открывается вид на весь город. После 

прогулки я решила побаловать свои ножки и сделала 
спа-педикюр, который оказался поистине «спа»: 
продедура длилась полтора часа ─ после всевозмож-
ных скрабов, кремов, ванночек,чудесного массажа 
мастер опускала мои ноги в горячий парафин, после 
чего обертывала их, эффект - моментальный!
В спа-меню Club 10 есть как отдельные процедуры, так 
и целые программы на любой вкус. Стоит упомянуть 
экзотическую программу Oriental Day Spa, созданную 
для почитателей культуры Востока. Это серия проце-
дур для лица, маникюр и педикюр, а также тради-
ционный японский массаж шиатсу, направленный 
на стимулирование биологически активных точек 
тела путем точечного нажатия пальцами. Прежде 
методика шиатсу использовалась врачевателями из 
Страны Восходящего Солнца для лечения травм, 
болей в суставах и позвоночнике и даже для повы-
шения интеллектуальных способностей человека. В 
наше время эта старинная техника массажа придет на 
помощь всем, кто желает снять напряжение и побо-
роть последствия стресса.
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ЕЩЕ ОДИН 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Павел Титов возглавил компанию «Абрау-Дюрсо» в июне, заме-
нив отца, ушедшего с головой в политическую и общественную 
деятельность. Мы поговорили с «наследным принцем шампан-
ской империи» о переменах, планах, состоянии отечественного 
бизнеса и, конечно, о шампанском и его применении в спа.

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ГРИГОРЬЯН

LS: Павел, что нового вы привнесли 
в компанию? Произвели ли вы 
кадровые перестановки и структур-
ные изменения?
- Не могу сказать о кардиналь-
ных изменениях, потому что 
должность моя, может, и новая, 
но непосредственное участие в 
управлении компанией в каче-
стве первого заместителя я прини-
маю давно, долгое время зани-
мался инвестиционными стра-
тегиями и организационными 
вопросами. Стратегия с моим 
приходом не могла значительно 
поменяться, так как мы с Бори-
сом Юрьевичем (отцом. – Прим. 
LS) ее, собственно, и создавали. 
Что касается перестановок – у нас 
новый директор по маркетингу. В 
целом «Абрау-Дюрсо» становится 
для нас все более масштабным 
проектом, что неизбежно влечет 
за собой рост структуры органи-
зации и увеличение темпов роста. 
Порой это вызывает настоящий 
бардак, который нужно постоянно 
упорядочивать и корректировать. 

Вместе с этим меняется система 
управления и документооборота, 
финансовый мониторинг.
LS: Среди новых людей в фирме 
много молодых? Считаете ли вы, 
что любой компании нужен посто-
янный приток «свежей крови»? 
Успевает ли старшее поколение 
за стремительно изменяющимися 
условиями игры?
- Вместе со мной в команду 
пришло много молодежи, в част-
ности в отдел маркетинга и анали-
тики. Действительно, свежий 
взгляд и свежие мозги никогда 
не бывают лишними. Но, на мой 
взгляд, мудрость и взвешенность 
старшего поколения не может 
заменить ничто. Амбиции и стрем-
ления никогда не заменят опыт. 
Ко мне нередко приходят за инве-
стициями молодые люди с проек-
тами, кажущимися им неверо-
ятно крутыми. Но даже когда дело 
касается областей, в которых я не 
профессионал, я могу развинтить 
большую часть этих проектов с 
точки зрения их перспективности 

и востребованности. Это происхо-
дит из-за того, что никто не хочет 
работать, что называется, «на 
дядю», а зря. Только работа в боль-
шой компании, лучше всего с нуля, 
может дать человеку представле-
ние о том, как бизнес работает. Это 
бесценный опыт, который не заме-
нит ничто, даже неиссякаемый 
энтузиазм и хорошие идеи.
LS: А как вы оцениваете шансы 
молодых людей на создание 
собственного бизнеса? И какую 
оценку могли бы дать предприни-
мательской среде в целом?
- Независимо от возраста создать 
успешный бизнес, особенно в 
условиях нашего государства, 
сложно. Если ты берешься за это, 
будь готов столкнуться с высо-
ким уровнем коррупции, бюро-
кратией, жесткими условиями 
местных органов власти. Всем 
давно известно, что бороться с 
этим нужно, но принципиально 
разнятся мнения о том, как это 
делать. Я приведу пример из 
винного бизнеса. Существует 
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такое понятие, как «гаражное» 
вино – авторское, производимое 
в малых объемах. Во всем мире 
известны марки гаражного вина, 
они ценятся и всячески поддер-
живаются. В нашей же стране 
такие виноделы ни при каких 
условиях не получат сертифика-
цию, хотя, по сути, угрозы они 
ни для кого не представляют. 
Возьмем для примера экономику 
Америки, которая, грубо говоря, 
держится на ларьках и неболь-
ших семейных производствах, то 
есть на малом и среднем бизнесе. 
У нас же никто даже смотреть не 
хочет в эту сторону. Детище отца, 
«Деловая Россия», занимается 
поддержкой среднего бизнеса, и 
эта область уже хорошо держится 
на плаву. Малому бизнесу, чтобы 
получить поддержку, нужно лега-
лизоваться, ведь большая его часть 
работает «в черную». Но даже 
здесь есть примеры благородные, 
которые мы видим и пытаемся 
защитить. Например, я - предсе-
датель Ассоциации производи-
телей игристых вин, существует 
также Ассоциация гаражных вин, 
являющаяся частью Союза вино-
градарей и виноделов, и через них 
мы пытаемся помочь некрупным 
производителям. Или хотя бы 
пытаемся объяснить правитель-
ству, что шампанское и вино – не 
водка и не заслуживают юридиче-
ских и лицензионных препон.
LS: Как государство регулирует 
производителей вин и шампан-
ского? С чем приходится бороться?
- Дело происходит так: возни-
кает хорошая в своей сути идея, 
например борьба с алкоголизмом. 
Что в итоге? Взяли и «зарезали» 
всех производителей алкоголь-
ной продукции. И теперь мы все 
выставлены злодеями, спаиваю-
щими народ. Но давайте рассуж-
дать здраво: шампанским народ 
невозможно споить и я еще не 
слышал выражения «шампан-
ский алкоголизм» в отличие от 

«пивного» и «водочного». Мы 
настроены не на то, чтобы люди 
спивались, а на продажу радости 
и хорошего настроения, недаром 
повсеместно шампанское ассоци-
ируется с праздником и победой. 
Мы даже придумали себе девиз 
нашего развития – «Еще один 
лучший день в моей жизни». А 
когда львиную долю винных гара-
жистов приравнивают к самогон-
щикам и не дают ходу их деятель-
ности, это уже просто смешно. 
Алкогольный бизнес считается 
жестко регулируемым, и даже 
легальным производителям все 
сложнее и сложнее получать 
лицензии. Moët & Chandon, напри-
мер, не прошли бы отечественной 
системы сертификации. И несмо-
тря на это, процент фальсификата 
на рынке шампанского в России 
составляет 40%. Нам, как произ-
водителям, запрещено то и то, 
гаражным виноделам запрещено 
вообще существовать, но при этом 
фальсификат спокойно стоит на 
прилавках крупных супермарке-
тов. Помимо жесткого регулирова-
ния необходим жесткий контроль, 
который совершенно не осущест-
вляется. Наша проблема в обилии 
популистских лозунгов, громких 
слов. С этим нужно заканчивать 
и начинать думать и обдуманно 
действовать.
LS: Как допускается такое количе-
ство фальсификата на рынок и есть 
ли способы с этим бороться?
- Недавно я узнал, что суще-
ствуют производители, кото-
рые заявляют себестоимость 
своей продукции в 35 рублей. 
Для меня остается загадкой, как 
это возможно. Мы поквартально 
делаем срез химического состава 
разного шампанского и получаем 
страшные результаты. Некоторые 
химичат откровенно, некоторые 
умеренно прибегают к использо-
ванию химических веществ, но 
мы не берем на себя оценку этого, 
следующим нашим шагом явля-

ется отправка результатов в РАР 
(Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рынка 
РФ. – Прим. LS), и дальше это 
их забота. Но, с другой стороны, 
существует эффект, вызванный 
ростом фальсификатчиков и их 
ценовой политики ─ начинают 
демпинговать и производители 
качественного товара. Мало кто 
из них имеет свои бренды, и им 
остается бороться только в обла-
сти цены на прилавках магази-
нов, чтобы как-то удержаться на 
рынке. Мы поддерживаем иници-
ативу введения минимальной 
стоимости шампанского, нижняя 
ценовая планка должна быть 
поднята.
LS: Даже страшно представить, 
что может быть хуже для здоро-
вья человека, чем некачествен-
ный алкоголь. Особенно остро этот 
вопрос стоит в атмосфере популя-
ризации здорового образа жизни, 
органических продуктов. Недавно 
вашей компанией были приобре-
тены виноградники во Франции, где 
происходит производство биодина-
мического вина. Расскажите попод-
робнее, что это за технология?
- История эта началась с приоб-
ретения небольшой винодельни 
в Шампани в Château d’Avize. 
Мы сделали это достаточно спон-
танно, после анализа рынка стало 
ясно, что делать просто шампан-
ское первой цены и пытаться 
продавать его везде – опромет-
чиво, с такими небольшими объе-
мами оно не выдержит конкурен-
ции с гигантами. Тогда мы стали 
искать нишу, которая не занята 
крупными игроками. За советом 
обратились к нашему француз-
скому виноделу, работающему 
в «Абрау-Дюрсо» и развиваю-
щему свои методы биодинамики. 
И тогда пришло понимание, 
что рынок сертифицированного 
органического биодинамиче-
ского шампанского практически 
не занят, но ниша эта рисковая, 
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так как Европа имеет негатив-
ный опыт по продвижению орга-
нического вина. По этой причине 
все мои французские сотруд-
ники запретили писать на этикет-
ках нашего биодинамического 
шампанского слово «organic», так 
как это слово в отношении алко-
голя снискало ужасную репу-
тацию. И вообще органика и 
биодинамика - это не надпись на 
этикетке, это инструмент произ-
водства уникального и преми-
ального продукта. Думаю, что 
вопрос, какое пить вино лучше 
для здоровья: с виноградников 
с пестицидами или без них ─ не 
стоит. На данный момент у нас 
вышло первое сертифицирован-
ное органическое шампанское 
«Фальяж», которое с февраля 
мы будем пытаться продвигать. 
Российский рынок не совсем 
готов к такому продукту, но в 
Европе уже активно растет спрос 
на него. Сейчас мы производим 
конвертацию наших виноград-
ников из обычных в биодина-
мические, для этого необходимо 
три года не применять на земле 
никаких химических удобрений. 
Биодинамика позволяет вино-
граду больше питаться от земли, 
он вынужден самостоятельно, без 

химической поддержки обеспе-
чивать себя необходимыми веще-
ствами, то есть он берет максимум 
сил и пользы из почвы, как это и 
происходило испокон веков. И по 
органолептике такое вино стано-
вится более сложным и интерес-
ным. Это одновременно возвра-
щение к истокам виноделия и 
использование лучшего, что дал 
прогресс в биодинамике, доста-
точно молодой науке.
LS: То есть шампанское может 
приносить не только приятные 
эмоции, но еще и пользу? Сразу 
хочется спросить: как развива-
ется ваш проект с центром винного 
туризма и спа в «Абрау-Дюрсо»?
- Все наши разработки в этом 
направлении были связаны с 
поиском связи между шампан-
ским и так называем well-being, 
и история с производством орга-
нического вина повлекла за собой 
мысли о месте, где люди могли бы 
отдохнуть и приобщиться к куль-
туре вина. Мы задались вопросом, 
как еще можно связать виноде-
лие и шампанское с индустрией 
роскоши и life style. Абрау-Дюрсо 
место уникальное, но как сделать 
так, чтобы к нам приезжали и 
проводили там не пару дней, а 
оставались дольше? Ведь раньше 

мы могли предоставить только 
возможность съездить на вино-
дельню, опробовать несколько 
видов шампанского и вина, но в 
таком ключе невозможно прове-
сти более двух – трех дней. Тогда 
мы прибегли к мировому опыту и 
развили спа-услуги в двух клас-
сических направлениях: детокс 
и ретокс. Мы стремимся создать 
атмосферу единства человека 
и окружающей его уникальной 
природы и высококачественного 
природного продукта ─ винограда. 
Мы создаем территорию хоро-
шего вкуса и хорошего настрое-
ния, а спа в этом случае - неотъ-
емлемая вещь. Такое стремление 
вызывало необходимость созда-
ния и развития препаратов, полу-
ченных на основе винограда и, в 
частности, шампанского. Никто 
до нас особо не пытался создавать 
препараты из шампанского, мы 
трепетно относимся к ним и стре-
мимся сделать максимально орга-
ничными.
LS: Павел, чего бы вы хотели 
пожелать нашим читателям в новом 
году?
- Хотелось бы, чтобы в стране 
не убывало идей и энтузиастов и 
все хорошие идеи поощрялись и 
воплощались в жизнь.

Абрау-Дюрсо – место с 
уникально чистой природой



66    LifeSPA / декабрь-январь

BUSINESS_Клан



декабрь-январь / LifeSPA    67

С ФРАНЦУЗСКИМ 
АКЦЕНТОМ

Без этого имени не обходится ни одна текстильная выставка: Pierre Frey – в списке самых значи-
мых и известных компаний-законодателей моды на ткани и домашний декор. Продукция Pierre Frey 
представлена в шоу-румах в Париже, Лондоне, Каннах, Мюнхене, Женеве, Нью-Йорке, Милане, 
Москве и Дубаи. А начиналось все с двух ткацких станков, которые приобрел в свое пользование 
Пьер Фрей. Сразу после Первой мировой войны он приехал с севера Франции в Париж, чтобы рабо-
тать и помогать своей семье. Устроившись разносчиком обивочных материалов, он постепенно 
узнал о текстильном деле достаточно, чтобы первого января 1935 года открыть собственный 
бизнес. Через пару лет Пьер познакомился с дизайнером Женевьевой Пру, которая вскорости стала 
мадам Фрей и главным художником Pierre Frey. Ткани с ярким запоминающимся узором быстро 
завоевали поклонников сначала во Франции, а потом и за ее пределами. Французский стиль жизни, 
который проповедует Pierre Frey, оказался настолько востребованным, что 30 лет назад компания 
начала производство собственной линии аксессуаров для дома, затем – ковров, а позже и мебели. 
О прошлом, настоящем и планах компании на будущее мы поговорили с управляющим директором 
Pierre Frey, сыном ее основателя – Патриком Фреем. 

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ РОСЛОВА

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНO КОМПАНИЕЙ PIERRE FREY

На фото слева:

 Директорат PierreFrey: 

Патрик Фрей – 

управляющий директор, 

его старший сын, 

Пьер – глава пиар службы. 

Средний, Винсент – 

генеральный управляющий, 

а младший, 

Матье отвечает за Азиатско-

Тихоокеанский рынок

Пьер Фрей 

с сыном 

Патриком

Три поколения семьи 

Фрей: основатель 

компании Пьер Фрей, его 

сын Патрик и внуки Пьер, 

Винсент и Матье
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LF: Что представляла собой компания в тот момент, 
когда вы пришли в нее работать? С какими трудностями 
вам пришлось столкнуться на пути к креслу председа-
теля совета директоров?
– Я начал работать в компании в 1970 году. Тогда 
Pierre Frey была небольшой фабрикой, экспорти-
ровавшей свою продукцию только в Европу (20%). 
Основной сложностью для меня тогда были мой 
возраст, моя неопытность и тот факт, что я – сын 
своего отца.                                       
LF: Сегодня Pierre Frey – огромная компания, которая 
занимается дизайном и производством тканей, мебели и 
аксессуаров. Что стимулировало такой рост?   
– Все, что мы делаем – наши ткани, обои, мебель, 

ковры и аксессуары, – результат созидательной 
работы многих людей. Благодаря их творчеству Pierre 
Frey из небольшой фабрики превратилась в компа-
нию, продукция которой известна по всему миру. И 
в своем семейном бизнесе мы продолжаем культиви-
ровать эту глобальную идею, удобряя ее французским 
art de vivre.                                
LF: Какие планы у компании на дальнейшее развитие? 
– Сейчас мы сосредоточены на развитии бизнеса 
на Украине и в Китае. Также мы расширяем свое 
присутствие на американском рынке. 
LF: На фоне активной экспансии Китая на мировой 
рынок, какова ваша стратегия по развитию бизнеса?
– Если честно, у нас нет точной стратегии ни в обла-

Патрик Фрей не только осуществляет руко-
водство компанией, он также является авто-
ром большинства ее коллекций. Путешествия, 
живопись, исторические аллюзии и, разуме-
ется, традиции французского интерьерного 
дизайна — все это служит для него источником 
вдохновения.О прошлом, настоящем и планах 
компании на будущее мы поговорили с управля-
ющим директором Pierre Frey, сыном ее основа-
теля – Патриком Фреем. 
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сти домашнего декора, ни в области тканей. Качество 
и ассортимент тканей, которые изготавливаются и 
экспортируются Китаем, существенно отличаются от 
того, что предлагает Pierre Frey. У них много одно-
цветных, гладкокрашенных тканей, но нет принтов и 
вышивок. Кроме того, у нашей компании есть устой-
чивая репутация: мы не просто выпускаем и продаем 
ткани, мы представляем французский стиль жизни, 
ведь наша продукция изготавливается в Европе. 
LF: Кто еще из семьи вовлечен в бизнес? 
Трое моих сыновей. Пьер, старший, только что 
вернулся из Нью-Йорка, чтобы занять пост главы 
пиар-службы. Мой средний сын, Винсент, наш 
генеральный управляющий, и наконец, мой млад-

ший, Матье, он новенький в компании и отвечает за 
Азиатско-Тихоокеанский рынок. 
LF: Можете ли вы представить, чтобы компания зани-
малась чем-то совсем иным, нежели в данный момент?
Весьма гипотетически, я бы хотел открыть бутик-
отель Pierre Frey в Париже… Но в настоящее время 
этого нет в наших планах. 
LF: Как вы думаете, можно ли предсказать модные 
тренды грядущего года? 
– Мне кажется, в том, что называется home design, 
нет понятия моды. Нельзя сопоставлять дом и моду. 
И тем не менее мы задаем некий тон: комфорт, 
обилие цвета и свобода.  
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КОЖАНО-КРОКОДИЛОВАЯ 

МЕЧТА ТЕКСТ: МАРИНИКА МАРКОВА

Даже супербренды одежды 
или обуви с большой 
историей начинались с 

маленькой мастерской в подваль-
чике «какой-нибудь» Генуи или 
Парижа. Но иногда бывает так, 
что невероятное желание увидеть 
результат собственного труда и 
безумная любовь к своему делу 
позволяют мечтателю за короткий 
срок стать законодателем трендов 
в моде и проводником классики в 
современность.
Пример тому дизайнер Марина 
де Голль – девушка, которая 
одна из первых в России стала 
делать эксклюзивную обувь и 
одежду из кожи крокодила и стра-
уса. Красивая, любящая свое 
дело и буквально живущая им, 
она – пример тому, что мечты, 
если они настоящие, – исполня-
ются. Придуманные и сшитые ею 
вещи носят молодые и известные 
музыканты, она одевала многих 
конкурсантов и ведущих «Новой 
волны» в Юрмале. Но самое 
важное: Марина ─ фанат своего 
дела, ведь именно из них получа-
ются те, кого потом знают, ценят, 
любят за профессионализм, 
преданность и верное отноше-
ние к тем, для кого человек делает 
свое дело.
LS: Марина, молодая женщина 
может заниматься таким серьезным 
бизнесом, как эксклюзивные изде-
лия из кожи, только по двум причи-
нам: либо это для нее «фан», либо 
бизнес семейный, передаваемый из 
поколения в поколение. Понятно, 

что у вас это не семейная исто-
рия, тогда как это получилось? И 
правда ли, что ваш опыт, как гово-
рят, «многолетний»?
– Да, все верно. Началось все 
почти 10 лет назад, когда впервые 
в 18 лет я поехала в Италию, чтобы 
заниматься закупками одежды. 
Я жила в Санкт-Петербурге, и 
как любой девушке, мне хоте-
лось красиво выглядеть. Вот я 
и придумывала и шила одежду 
для себя сама. Сама покупала 
ткани, выбирала материалы, 
приносила придуманные фасоны 
одежды к знакомым швеям. И 
все это доставляло мне огромное 
удовольствие. Потому что полу-
чались необычные вещи. Все они 
были именно такими, как мне 
хотелось. И по моей фигуре.
Когда моих собственных вещей 
стало уже много, одна из знакомых 
дизайнеров сказала: «Марин... 
ну пора уже! Давай покажем, что 
ты умеешь делать». И в каком-то 
совсем неизвестном месте мы 
организовали показ. Если честно, 
было очень страшно, но именно 
с этого показа были первые 
продажи! И я поняла, что могу 
заработать на создании вещей, то 
есть то, что мне очень нравится, 
чему я готова посвящать все свое 
время, может стать моим бизне-
сом! Может, сыграло роль мое 
женское чутье, может, еще что-то. 
Но я точно почувствовала это. 
Все начиналось с платьев. Я делала 
каждое таким, каким бы я его 
делала для себя. Рисовала дизайн, 

сама ездила на склады, где прода-
ются ткани, узнала рынок. Подби-
рала все: фактуру, цвет, фурни-
туру. Ко мне домой страшно 
было зайти: я прибивала кусочки 
кружев гвоздями на стену, чтобы 
понимать, с какой тканью каждое 
кружево лучше сочетается. Но 
зато я видела, как это смотрится 
на стене, и добивалась идеального 
сочетания! Мне настолько было 
это «вкусно», я получала нескон-
чаемое удовольствие от того, что 
делаю! В те нечастые ночи, когда 
все-таки удавалось уснуть, мне 
снились рулоны тканей. А когда 
пошли первые продажи, с реаль-
ными деньгами, я поняла: да, это 
именно то, чего я хочу.
LS: А как получилось, что от 
платьев перешли к коже?
- Какое-то время я носила только 
свои вещи. Это было как пунктик. 
Каждый день – только свои 
платья. И настал момент, когда я 
поняла, что хочу кожаную куртку. 
Свою. Сама купила кожу, приду-
мала дизайн и сшила. Для себя. 
Получилась очень крутая вещь, 
с металлическими застежками, 
в стиле Лары Крофт из приклю-
ченческих фильмов. Даже сейчас, 
глядя на фото той первой куртки, 
я понимаю, что вещь на самом 
деле получилась!
И с того раза я начала поти-
хоньку расти в этом направлении. 
Конечно, мне пришлось доско-
нально изучать все, что связано 
с кожей, выделкой, фурнитурой. 
Общаться с мастерами, специ-
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Какое-то время я 
носила только свои 
вещи. Это было как 
пунктик.
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ализирующимися на пошиве 
кожаных изделий. Я стала созда-
вать команду, в которую собрала 
самых искусных кожевенников. 
Мы ездили в Италию учиться 
разбираться в коже, в застежках, в 
пуговицах у лучших мастеров. Не 
могу сказать, что все сразу пошло 
гладко. Первое время вся прибыль 
уходила в дополнительные 
расходы. Но я получала истинное 
удовольствие от работы, и затраты 
оправдали себя.
LS: Вы занимаетесь изготовлением 
различных вещей из экзотических 
видов кожи, включая обувь! Боль-
шой выбор для потенциального 
заказчика! А кстати, какую обувь 
сделать проще?
– Мужскую. Даже индивидуальный 
заказ сделать проще. Ведь у мужчин 
немного иначе на стопе распре-
деляется вес тела, чем у женщин. 
И бывает, что стопа в ботинке у 
мужчины буквально расплывается, 
и вроде бы размер тот, но все равно 
неудобно. Поэтому тут учитыва-
ется все: и как человек чувствует 
свою стопу, и личные предпочте-
ния и пожелания с точки зрения 
персонального комфорта. Но я 
люблю делать именно мужскую 
обувь. Это очень интересно.
LS: А возможно ли сделать туфли 
на высокой шпильке или на плат-
форме, но по-настоящему удобные?
– Безусловно. Но, опять же, тут 
нужен индивидуальный подход, 
личная мерка, нужно учиты-
вать все нюансы стопы и подъ-
ема. Обувь на высоком каблуке 
не обязательно будет «вредной», 
как принято считать. Мы учтем 
прилегание стопы к туфельке 
внутри, изгиб ножки. Желае-
мую высоту шпильки. И даже 
в процессе изготовления пары 
обуви мы сможем поменять и 
размер выреза у мыска, и линию 
выреза у ноги. Чтобы будущая 
обладательница туфель могла 
преодолеть любые вершины. У 

нас в бутике можно сделать прак-
тически любую пару обуви на 
заказ, по личным меркам, всего за 
месяц.
LS: Марина, а возможно ли понять 
человека по тому, какую обувь он 
заказывает? Не по его внешнему 
виду, а именно по тому, что он 
предпочитает носить?
– Конечно! Цвет в этом вопросе – 
основной «говорящий» элемент, 
но и фасон имеет значение. 
Выбор обуви – почти психологи-
ческая практика. Есть мужчины, 
которые независимо от возраста 

и статуса хотят, чтобы их воспри-
нимали серьезно. Такие люди 
всегда выбирают обувь спокой-
ных цветов: коричневого, темно-
серого ─ и типичных мужских 
фасонов. Туфли красного цвета 
скорее закажет модник, который 
любит себя и любит выделяться 
при любых обстоятельствах. 
Обувь не классических цветов 
предпочитают мужчины, кото-
рые хотят радости жизни воспри-
нимать открыто, хотят больше 
драйва, общения с окружающим 
миром. Причем неважно, что за 
модель будет, главное – цвет.
У женщин – иначе. Нам же требу-
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ется больше туфель: для разных 
образов, стилей в одежде. Но 
«женщины-девочки» – они и в 15, 
и в 60 будут заказывать туфельки 
самых разных расцветок: от нежно-
розового до кислотного, с банти-
ками, стразами, пайетками. Она же 
«девочка», таких мужчины любят, 
оберегают, таким всегда дарят 
подарки. А вот «женщина-дама» 
никогда, даже в легкой паре обуви 
не изменит практичному цвету и 
классическому фасону. Тут все 
как на ладони – что человек хочет 
взять от жизни, то и от обуви.
LS: А что интересного в вашем 
ателье делают еще?

– Я занимаюсь и пошивом вещей, 
и разработкой дизайна. Мы пере-
тягиваем кожей рептилий различ-
ные предметы, аксессуары, 
мебель, лестницы, салоны авто-
мобилей. Даже яхты делали! Мы 
готовы создать для клиента все, 
что он хочет. Я точно знаю, что 
кожаных вещей такого качества 
как у нас, с нашим подходом, с 
любовью, – не делает в России 
сейчас никто. Все просто: я очень 
люблю то, чем занимаюсь. Люблю 
людей. И эта любовь взаимна. 
Люди, которые ценят авторские 
вещи, не постоят за ценой. В моем 
ателье цены тоже не маленькие. 

Но люди приходят снова и снова и 
покупают вещи, сделанные мной. 
Для меня такая преданность доро-
гого стоит. Диалог и дружба с 
клиентом – это самое важное. 
Поэтому я всегда готова пойти ему 
навстречу и создавать уникальные 
вещи по приемлемой цене.

Шоу-рум Marina de Golle: 
г. Москва, 
1-й Зачатьевский пер., д.5
Тел.  +7 (926) 6049367
Тел. +7 (495) 5061717
http://www.marinadegolle.ru



74    LifeSPA / декабрь-январь



декабрь-январь / LifeSPA    75

Праздник 
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В ОЖИДАНИИ
ПРАЗДНИКА

ПРАЗДНИК_Фотопроект

Благодарим за помощь 
в проведении съемок 
Articoli Salon&Spa
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Модель: 

Натали Серебрякова

Фотограф: 

Мигель

Визаж и прическа: 

Анна Соловьева

Серьги 

Golconda Privee
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ПРАЗДНИК_Фотопроект

Серьгиы 

Golconda Privee, 

Колье Tavernier



декабрь-январь / LifeSPA    79

Платье: 

Олеся Малинская

Серьги 

Golconda Privee
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ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

Нельзя подарить другому счастье, но вот немножко 
тепла – вполне возможно. Не только душевного, но из 
кашемира и альпаки.

1

ТЕПЛОЕ СЧАСТЬЕ

3

2

4

ПРАЗДНИК_Подарки
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Brunello Cucinelli 
1. Воротничок, отделка стразами 
Swarovski
2. Клатч, отделка норкой
3. Жилет из меха козы
4. Перчатки из кашемира
5. Колье с перьями Марабу
6. Джемпер, воротник с отделкой 
меха козы
7. Кашемировые мужские шарфы

5

6

7
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ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

ИГРАЮТ ВСЕ!
Перед Новым годом мы достаем из шкафа 
коробку, в которой сложены самые дорогие, 
оставшиеся с детства игрушки. И каждый год 
добавляем к ним новые.

3

1. Мишка-скрипач, 
Lladro 
2. Санта Клаус
3. Елочное украшение 
"Звезда", Christofle 

ПРАЗДНИК_Подарки

1

2
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ИГРАЮТ ВСЕ!

4

5

8

4. Елочная игрушка 
"Щелкунчик", Lladro 
5. Елочное украшение, 
Christofle 
6, 7. Елочные украшения
 8. Елочная игрушка 
"Балерина", Lladro 
9. Коллекционная кукла

6

7

9
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ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

Что подарить настоящему мужчине? Компас для 
выбора правильного направления в жизни и ручку – 
чтобы отмечать путь на карте.

3

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО В МОРЕ

4

1

5

2

ПРАЗДНИК_Подарки
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1. Компас, Caran d'Ache
2. Ручка Montegrappa, колекция 
"Календарь Майя" 
3. Браслет, John Hady
4. Запонки, Cuffinks
5. Ручка Caran d'Ache, коллекция 
Caelograph
6. Запонки "Дельфины", Cuffinks
7. Запонки Montegrappа
8. Сувенир, Dupont
9. Подвеска, Dupont

8

9

7

6
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ВЗГЛЯД 
ИЗ-ПОД
РЕСНИЦ

ПРАЗДНИК_Визаж
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Макияж – неотъемлемая составля-
ющая праздничного образа любой 
женщины. И волшебный, люби-
мый всеми нами с детства празд-
ник Новый Год дарит нам заме-

чательную возможность проявить свою фантазию и 
вкус. Каждая из нас мечтает о не просто красивом, 
но стильном образе, соответствующем новейшим 
течениям моды.  Но прежде чем поведать о наибо-
лее актуальных трендах зимы 2013 в макияже, хоте-
лось бы напомнить об очень важном этапе создания 
праздничного образа – подготовке кожи. Не стоит 
забывать, что любой, даже самый яркий и искусно 
выполненный макияж, нанесенный на уставшую и 
обезвоженную кожу, будет проигрывать легкому и 
незаметному мейкапу на сияющем и отдохнувшем 
лице. Итак, обязательно выспитесь перед новогод-
ней ночью. Это избавит вас от серого оттенка, свой-
ственного усталой коже, и синяков под глазами. 
Также менее заметными станут морщинки. Накануне 
обязательно побалуйте вашу кожу питательной или 
просто увлажняющей маской, мягким скрабом. Более 
агрессивные процедуры, такие, как глубокий пилинг, 
чистка лица, следует проводить не ранее чем за 7 - 10 
дней до торжества. Непосредственно перед нанесе-
нием макияжа тщательно очистите лицо и увлажните 
с помощью легкого крема с нежирной текстурой. 
Зимний сезон 2013 характеризуется простотой и есте-
ственностью образа. Тональные средства должны 
быть максимально легкими и незаметными, жела-
тельно выбирать основу на полтона светлее есте-
ственного цвета кожи. Не стоит забывать, что темный 
загар по-прежнему не в моде. Рекомендуем отдать 
предпочтение кремовым румянам – они выглядят 

Новый год – прекрасная возмож-
ность проявить свою фантазию и 
вкус, появиться в новом образе, ярком 
и непривычном. В новогоднюю ночь 
можно позволить себе преобразиться 
– и, возможно, это изменит всю даль-
нейшую жизнь. Стилист Анастасия 
Хрычева советует начать преображе-
ние с праздничного макияжа.
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более натурально и свежо, чем сухие. Используйте 
также более темный оттенок румян, чтобы подчер-
кнуть скулы. Дополнительную свежесть и благород-
ное сияние коже можно придать с помощью хайлай-
тера, нанесенного на верхнюю часть скул, подбо-
родок, спинку носа и дугу верхней губы. Забудьте о 
выщипанных в ниточку бровях – в наступающем 
сезоне брови должны быть широкими, но в то же 
время хорошо скорректированными.  Идеальный 
цвет бровей – на тон темнее оттенка волос. 
В отличие от минувшего сезона, допускавшего двой-
ные акценты в макияже (на глаза и на губы одновре-
менно), наступающая зима позволяет лишь один. 
Если вы предпочитаете акцент на глаза, беспроигрыш-
ным вариантом будет дымчатый макияж – смоки айс. 
Обладательницам яркой внешности подойдут клас-
сические черные смоки, любительницы более сдер-
жанных тонов могут выбрать дымку в серых, оливко-
вых или коричнево-ореховых оттенках.  Громоздкие 
многоцветные макияжи в наступившем сезоне неак-
туальны, более стильно будут выглядеть монохром-
ные решения. 
Грядущий 2013 год находится под властью Черной 
Водяной Змеи, поэтому не опасайтесь эксперимен-
тов с тенями с перламутровым и даже металличе-
ским блеском. Обладательницам серых, голубых или 
серо-зеленых глаз можно посоветовать серебристые 
оттенки, а кареглазым красавицам подойдет золоти-
стый цвет. Наиболее смелые модницы могут допол-
нительно украсить свой макияж небольшими стра-
зами. Ресницы должны быть густыми и пушистыми, 
но в то же время выглядеть натурально, можно также 
наклеить несколько пучков накладных ресничек. 
Чтобы подчеркнуть ресницы, вовсе не обязательно 
использовать черную тушь, выигрышно будет 
смотреться и коричневая,  и фиолетовая, и синяя. 
Если вы выбрали акцент на глаза, губы должны выгля-
деть максимально нейтральными: наиболее актуаль-
ными будут свежий розовый, кофейный, бежевый и 
перламутрово-розоватый оттенки. В случае акцента 
на губы макияж глаз следует ограничить тенями 
пастельных тонов и тонкой стрелкой. Цвета помады 
предпочтительнее выбирать насыщенные бордовые, 
винные, ярко-розовые, либо классический красный. 

И еще одно правило: окружающие всегда видят 
вас такой, какой вы видите себя сами. Почув-
ствуйте себя ослепительно красивой – и жизнь 
изменится!
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2

1

Праздник_Бренд

1. Calvin 
Klein Euphoria, 

парфюмерная вода 
для женщин 
2. Madly  Kenzo,  
парфюмерная вода 

для женщин 

ЗИМНЕЕ 
УТРО
Зимой иногда ужасно 
хочется почувствать 
запах арбуза или свеже-
разрезанного огурца... 
И это возможно! 

ФОТО: НАТАЛИЯ НАБОКА
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3

4

3. Davidoff 
Cool Water  Woman 

Sensual Essence, 
парфюмерная вода для 
женщин 
4. Roberto Cavalli, 

Парфюмерная вода 
для женщин
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2

1

Праздник_Бренд

3

4

6

5

1. Тени 
CHANEL 4 Eye 

Shadow Collection
2. Тональный крем Rimmel 

Lasting Finish Foundation
3. База под макияж that gal  
4. Губная помада Rimmel Финиш 
Колор Шоу
5. Блеск для губ Guerlain KissKiss 
laque High Colour Lacquer Finish

6. Карандаш для губ Rimmel  
EXAGGERATE Full 

Colour Lip Liner
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7. Губная помада 
Rimmel Lasting Finish by 

KATE lipstick
8. Губная помада Rimmel Lasting 

Finish Matte by KATE 
9, 10.  Тени Rimmel  MONO EYE 

SHADOW
11. Лак для ногтей Dior Vernis
12. Жидкая подводка-гель для век 
водостойкая Rimmel Waterproof gel eyeliner
13, 14. Лак для ногтей Rimmel 

60 seconds Nail Polish 
15. Тушь для век RIMMEL Volume 

Flash Scandaleyes Mascara 
(003 Extreme Black)

7 8

11

9

10

12

13
14

15
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ПЛАТЬЯ 
ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

LS: Галина, вашему модному дому 
– уже 15 лет, это солидный стаж. 
Какие моменты вы вспоминаете как 
наиболее важные? 
- Я помню первый костюм, кото-
рый у нас купили. Зеленый, очень 
красивый, он даже сейчас был бы 
актуален,  не только потому, что 
мода повторяется, но и потому, 
что я всегда стараюсь сделать свои 
модели «долгоиграющими», зало-
жить в них большой потенциал.
С благодарностью вспоминаю 
первого клиента – даму, которая 
впоследствии стала нашей посто-
янной покупательницей. Кстати, 
очень многие клиенты были 
верны нам все эти 15 лет. Кто-то 
покупает готовые модели, кто-то 
шьет на заказ, но мне всегда 
приятно видеть, как многие, 
чтобы приобрести платье в связи 
с каким-то особенным событием 
в жизни, приходят именно к нам. 
Конечно, для меня была важна 

первая коллекция, когда я, уже 
обладая к тому времени доста-
точным опытом,  впервые как бы 
со стороны увидела свои платья 
на подиуме выставки «Поку-
пайте российское». Я неожиданно 
осознала, насколько хорошо 
смотрятся модели в моих нарядах, 
и это подтолкнуло меня к реше-
нию принять участие в  Volvo-
Неделе моды в Москве. С тех 
пор уже шесть раз я представляла 
свои сезонные коллекции на этом 
статусном мероприятии.
LS: Можно спросить, кто ваши 
клиенты?
- Совершенно разные люди. 
Среди них немало публичных 
персон: Алсу, Маша Шукшина, 
Лена Ленина, Анастасия Маке-
ева, и многие другие. Но мне не 
менее дороги и те наши клиенты, 
которые не обладают широ-
кой известностью, не занима-
ются большим бизнесом: врачи, 

учителя, финансовые возможно-
сти которых значительно скром-
нее. Но, уверяю, каждый может 
найти у нас что-то для себя, если 
не в первой линии, то во второй, 
более дешевой, которая называ-
ется gala-design.
LS: Как бы вы определили свой 
стиль, если бы вам, предположим, 
пришлось рассказывать о своей 
работе человеку, с которым вы 
разговорились в самолете?
- Мой стиль – элегантная клас-
сика для успешных, уверенных в 

У дома моды Galina Vasil`eva (GV) есть талисман – красное платье.  Говорят, 
что оно обладает какими-то необыкновенными свойствами – то ли благо-
даря особому крою, то ли тому оттенку красного, который здесь умеют 
подобрать таким образом, что он делает обладательницу платья неотраз-
имой.  Не случайно Алсу, которой предстояло стать ведущей конкурса Евро-
видения, остановила свой выбор на платье Галины Васильевой. О секретах 
цвета и кроя, а также о том, как платье может помочь обрести уверен-
ность в себе, мы беседуем с дизайнером Галиной Васильевой

Алсу одной 

из первых 

оценила 

достоинства 

«длинного 

красного 

платья» 

дизайна 

Галины 

Васильевой
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ПЛАТЬЯ 
ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

«Мое дефиле всегда 
заканчивается платьем 
невесты. У меня никогда 
не бывает классического 
белого платья с крино-
лином, с фатой, всегда 
либо необычный крой, 
либо цвет. В прошлом 
году, когда был в моде 
желтый цвет,  это было 
очень красивое платье-
корсет и к нему накидка 
с капюшоном из нежного 
шифона, которая вполне 
может подойти для 
венчания... В общем, это 
новый взгляд на старые 
традиции»
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себе женщин, ориентированных 
на женственность и благород-
ство облика. Женщина в платье 
нашего модного дома энергична, 
знает себе цену, хочет макси-
мально состояться как в личном, 
так и в социальном плане. Чтобы 
одеваться у нас, она совсем не 
обязательно должна быть финан-
сово обеспечена. Главное, чтобы 
она любила мои вещи. Если они 
ей понравятся, она их приобретет. 
А уже в них она достигнет того, 
чего хочет. Мне нравится выска-
зывание – если хочешь иметь 
успех, ты должен выглядеть так, 
как будто он у тебя уже есть.
LS: Вы можете помочь женщине, 
которая пришла к вам, чтобы 
сделать заказ, создать свой стиль?
- Безусловно. Я востребована 
как стилист. В Москве, Питере 
и даже в Европе есть несколько 

постоянных клиентов, для кото-
рых я работаю именно в этом 
качестве. Эти отношения всегда 
становятся дружескими, а начи-
нается все с продумывания 
образа. Разумеется, это непро-
стой труд. Нужно хорошо знать 
человека, чтобы почувствовать, 
какая одежда поможет ему найти 
гармонию с миром и самим собой. 
Очень приятно, когда чело-
век преображается, и ты пони-
маешь, что оказала влияние на 
формирование его новой жизни: 
ведь правильный стиль в одежде 
приводит к положительным пере-
менам в судьбе.
LS: Какая женщина для вас явля-
ется воплощением стиля?
- Жаклин Кеннеди, которая 
всегда была верна своему стилю, 
выверенному, точному. Еще, с 
моей точки зрения, образцом 

стиля многие годы является коро-
лева Великобритании. Пальто, 
костюмы, шляпки, манеры – все 
в ней исполнено элегантности. 
LS: В тяжелые моменты жизни 
все мы, женщины, любим купить 
что-нибудь красивое. И настроение 
улучшается! У вас есть вещи, кото-
рые могут повысить настроение?
- Смею надеяться, что все 
мои вещи таковы. Бывает, что 
женщина случайно заходит к нам, 
не имея намерения что-то купить. 
При виде красивых вещей у нее 
уже повышается настроение, она 
начинает мечтать, примеряет 
одно, второе, третье… покупает,  
заказывает... и зачастую стано-
вится нашей постоянной клиент-
кой. Одна дама, которая одева-
ется у нас уже немало лет, сказала 
как-то: «Что вы со мной сделали? 
Я после ваших вещей ничего 

постоянных клиентов, для кото-
рых я работаю именно в этом 

стиля многие годы является коро-
лева Великобритании. Пальто, 

У дома моды Galina 
Vasil`eva есть свой талис-
ман – красное платье

ПРАЗДНИК_Dress code
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другого не могу носить!». Для 
меня это лучший комплимент.   
LS: Расскажите, пожалуйста, в чем 
секрет ваших красных платьев? Они 
есть в каждой вашей коллекции…
- Я люблю красные платья и как 
дизайнер, и как женщина: они 
соответствуют мне энергетиче-
ски. Эти платья возвращают вкус 
к жизни. Я рекомендую всем 
женщинам иметь красное платье, 
оно дарит предчувствие победы. 
Конечно, его нужно уметь носить, 
чтобы выглядеть не агрессивной 
или воинственной, а женствен-
ной. Иногда бывает достаточно 
выбрать тот оттенок красного, 
который подойдет именно вам. 
В общем, про красное платье я 
знаю все, это своего рода «фишка» 
моего Дома моды.
LS: Ваша коллекция осень/зима 
2012/2013 навеяна образами кино-

див 50-х – Риты Хейворт, Одри 
Хепберн, Людмилы Гурченко. 
Почему они сегодня кажутся 
такими притягательными?
- Секрет притягательности стиля 
50-х в его бесконечной женствен-
ности. В таких силуэтах каждая 
из нас будет чувствовать себя 
желанной, а это ощущение всегда 
придает женщине уверенность. Но 
в нашей коллекции использованы 
лишь мотивы 50-х, она абсолютно 
современна и актуальна для сегод-
няшнего дня. Я хочу обратить 
ваше внимание на мой авторский 
принт, который выполнен тоже 
«по мотивам», по мотивам живо-
писи эпохи Возрождения. Получи-
лась очень красивая ткань. Исто-
рик моды Александр Васильев 
оценил ее по достоинству и купил 
у нас несколько вещей.  В принте 
соединены выигрышные оттенки 

синего, зеленого и красного, кото-
рые удивительным образом подхо-
дят каждой женщине. 
LS: В чем бы вы посоветовали 
встречать Новый год?
- Говорят, это будет год водя-
ной змеи по восточному горо-
скопу. Если позволяет фигура, 
хорошо было бы надеть облега-
ющее платье «в пол» из атлас-
ной ткани черных, серебристых, 
синих, зеленых оттенков. Я всегда 
призываю женщин в торжествен-
ные моменты отдавать предпочте-
ние длинному платью. Пусть оно 
не будет дорогим и не обязательно 
облегающим, но непременно «в 
пол». Фигура приобретет строй-
ность, все ее достоинства будут 
подчеркнуты, а недостатки сгла-
жены,  это создаст прекрасное 
настроение. И пусть оно оста-
нется с вами на весь год!

другого не могу носить!». Для див 50-х – Риты Хейворт, Одри другого не могу носить!». Для 
меня это лучший комплимент.   
другого не могу носить!». Для 

Галина Васильева обладает репутацией дизай-
нера, которому удается угадывать тенденции на 
несколько лет вперед. Каждая из ее коллекций – это 
своего рода шаг в будущее
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НОВОГОДНЯЯ УТКА 
ОТ АДРИАНА КЕТГЛАСА

Пожалуй, самым популярным 
блюдом новогоднего застолья 
после легендарного салата 
оливье можно считать 
запеченную утку

Всоветское время утка была настоящим 
деликатесом, и притом очень не деше-
вым. Птица, по обыкновению, запека-
лась в яблоках, после чего очень быстро 

исчезала с тарелки...
Всем, абсолютно всем, кто не считает для себя 
кухню опасной зоной, рекомендую приготовить 
утку по этому оригинальному рецепту. 
Им со мной поделился знаменитый испанский 
шеф-повар Адриан Кетглас. По просьбе журнала 
LifeSpa главный творец ресторана The Сад приго-
товил специально для наших читателей новогод-
нюю утку! 
Сразу предупреждаю, что над этим кулинар-
ным чудом придется поработать, и готовка отни-
мет немало времени, но результат, без сомнения, 
компенсирует старания. 
Приготовить утиную грудку с грибным пшеном 
"аль денте" и апельсиновым соусом будет совсем 
непросто, поэтому советую подойти к этому 
серьезно и заблаговременно. Несмотря на все 
трудности, с уверенностью могу сказать, что 
блюдо произведет на ваших гостей неизгладимое 
впечатление и поможет сделать новогодний ужин 
незабываемым!
Для начала нужно раздобыть утиные грудки 
французских уток Magre, которых выводят специ-
ально для создания фуа-гра. Найти их не трудно, 
но лучше заказать в хорошем супермаркете или 
купить на рынке. 
Мясо Magre отличается выраженным красным 
цветом. Оно низкокалорийно – всего 190 ккал на 
100 г. Утиный жир с грудки богат жирными моно-
ненасыщенными и полиненасыщенными кисло-
тами, которые очень полезны для сердца. 

ПРАЗДНИК_Рецепт
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3ДЛЯ ФУА-ГРА
100 гр. Фуа-гра
5 г мелкорубленного лука-шалот
1-2 г чеснока
1 чайная ложка коньяка
Немного пассеруем в оливковом масле лук и чеснок. 
Добавляем коньяк. Снимаем с огня и кладем наре-
занную кубиками фуа-гра. Немного помешайте все 
вместе и отправляйте в блендер. Доведите все ингре-
диенты до однородной массы и охладите. Немного 
смочив руки, скатайте шарики из фуа-гра, по одному 
на каждого гостя. Обваляйте в мелко натертой цедре 
апельсина.

1

2РУССКОЕ ГРИБНОЕ 
РИЗОТТО ИЗ ПШЕНА
Отвариваем отдельно пшено и белые грибы 
до состояния "аль денте". Затем смешиваем в 
кастрюльке грибы и пшено и готовим как обыч-
ное ризотто, на бульоне, грибном или курином. 
Добавляйте понемногу бульон, как только вам 
покажется, что пшено готово, добавьте в него 
сметаны по вкусу, тертый пармезан и сибулет (по 
желанию), если хотите. Тщательно замешайте.
В качестве украшения используем шарик из 
фуа-гра и апельсиновый соус.

УТКА (Готовим на одну порцию)
Немного посолив и поперчив, обжариваем 
грудку на сильном огне на оливковом масле до 
создания золотистой корочки. (Рекомендация: 
прожаривать грудки не более чем до состояния 
«medium». Сначала жарят со стороны кожи – для 
того, чтобы жиром пропиталась мякоть. Кожа 
становится хрустящей, а мясо остается слабо-
прожаренным, очень нежным и сочным).
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5

4ДЛЯ АПЕЛЬСИНОВОГО 
СОУСА И ПАРМЕНТЬЕ  
ИЗ ТЫКВЫ (на 4 персоны)
Пол-литра апельсинового сока
2 г натертого имбиря
0,5 кг тыквы.
Очистите тыкву, нарубите кубиками и отварите до 
мягкости. Поместите в блендер и доведите до кремо-
бразного состояния. Отправляем крем из тыквы в 
духовку на 180 градусов, чтобы немного его подсу-
шить. Парментье из тыквы готово.
Параллельно увариваем пол-литра апельсинового 
сока до одного стакана, добавляем имбирь и немного 
оливкового масла.

ПОДАЧА
На тарелке рисуем что-нибудь нашим пармен-
тье из тыквы, выкладываем на него горку ризотто 
по-русски из пшена и пармезана, аккуратно 
кладем сверху или рядом утиную грудку, поливаем 
все апельсиновым соусом и кладем с края шарик 
фуа-гра в апельсиновой панировке.
Новогоднее блюдо готово! Даже если у вас не полу-
чится сделать это так, как у Адриана, все равно 
получится вкусно! А главное, с вами навсегда оста-
нется воспоминание о попытке сделать блюдо, 
достойное высокого звания hautе cuisine.

ПРАЗДНИК_Рецепт
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Новогоднее блюдо готово! 
Даже если у вас не 
получится сделать это 
так, как у Адриана, все 
равно получится вкусно! 





Image 
ПРОСТЫЕ 

УДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ 
СЛОЖНЫХ НАТУР
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Напоследок перед сменой поколений Range Rover 
получил комплектацию Westminster. Внешне его можно 
отличить по измененной решетке радиатора, решетке 
воздухозаборника и окантовке противотуманок. Диски 
— 20-дюймовые десятисцицевые. Комплектация Вест-
минстера богаче, чем в версии Vogue. Здесь уже есть 
датчики света и дождя, парктроники, подогрев всех 
сидений и вентиляция передних кресел. В состав муль-
тимедийного комплекса входит 1200-ваттная аудиоси-
стема Harman/Kardon с 19 динамиками. А в распоряже-
нии задних пассажиров есть мониторы, встроенные в 
подголовники кресел.
Версия Westminster подразумевает еще и роскошь в 
деталях. В отделке салона используется 14 элементов 
из массива дерева. А пневмоподвеска дарит высокий 

уровень комфорта. Дизель объемом 4, 4 литра и мощно-
стью 313 л. с. уверенно разгоняет довольно тяжелый 
внедорожник до 100 км/ч всего за 7, 8. Мотор идет в 
паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой 
передач. Для смены режимов служит не рычаг, а шайба, 
как на новых «ягуарах». А передачи в ручном режиме 
можно переключать подрулевыми лепестками. Система 
Terrain Response лишилась фирменной шайбы, и теперь 
ее режимы выбираются с помощью клавиш — это реше-
ние нельзя назвать удобным.

RANGE ROVER 
WESTMINSTER

IMAGE_Test-drive

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ БАГДАСАРОВ
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RANGE ROVER 
WESTMINSTER

При очередном рейстайлинге кроссовер Audi Q5 прак-
тически не изменился внешне. Обновленные машины 
можно отличить по светодиодному микияжу, шести-
угольной решетке радиатора и сплющенным снизу 
выхлопным патрубкам. В салоне сразу замечаешь 
новый руль с круглой ступицей и рычаг коробки пере-
дач. А мультимедийная система способна выходить в 
интернет, загружать карты Google для навигации. И 
управлять ей стало удобнее.
Еще одно новшество — кнопки на центральном 
тоннеле, нажатием которых можно охладить или подо-
греть поставленную в подстаканник бутылку.
Крутящий момент между осями перераспределяет 
классический torsen. Зато вместо гидроусилителя 
применен электроусилитель. Что позволило оснастить 

обновленный кроссовер системой удержания в преде-
лах полосы.
Силовые агрегаты  стали одновременно мощнее и 
экономичнее. А вершину линейки венчает версия 
SQ5 — российские машины оснастят 333-сильным 
компрессорным V6.
Все бензиновые моторы теперь идут в паре с класси-
ческим 8-ступенчатым «автоматом». Немцам удалось 
сделать гидромеханическую коробку на удивле-
ние экономичной и комфортной. Роботизированная 
коробка предлагается только в сочетании с дизелями. 
Для обновленных Q5 предлагают широкий выбор вари-
антов отделки салона и внушительный набор легко-
сплавных дисков. Что позволяет расцветить скромный 
рестайлинг кроссовера новыми красками. 

AUDI 
Q5
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1- Александра Казакова с моделью, 2 , 3 , 4, 5, 6 – Показ Александры Казаковой

Показ Анны Ивановой

ТРАДИЦИИ И ТЕХНО 
В КОЛЛЕКЦИИ АННЫ 
ИВАНОВОЙ
Коллекция Анны Ивановой навеяна 
Востоком – его таинственным прошлым 
и стремительным настоящим, определя-
емым технологическим прорывом, кото-
рый всего за несколько десятилетий совер-
шили сначала Япония, а потом и Китай. 
Вдохновение уникальностью Китая 
воплощено в геометрическом крое, свой-
ственном азиатским модельерам,  и ярких 
тканях. Эксклюзивные принты основаны 
на китайской средневековой графике. В 
продолжение заданной темы в моделях 
использованы ткани с восточным колори-
том: шелк, шифон, шелковая тафта. 

CASUAL ОТ АЛЕКСАНДРЫ 
КАЗАКОВОЙ
Работая над первой линией мужской 
одежды, Александра вдохновлялась 
окружающими ее людьми, а потому мо-
лодость и непосредственность стали 
главным акцентом коллекции. Элегант-
ные костюмы и вечерние платья, брюки 
и жилетки, а также озорные шорты и ку-
пальные костюмы, футболки и рубашки 
– все это составляет гардероб современ-
ного молодого человека или девушки и 
предоставляет отличное пространство 
для модных экспериментов. В прошлых 
коллекциях Александра заявила себя 
превосходным колористом, и продолжа-
ет экспериментировать в этой области .

CLUB
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Показ Лизы Романюк

1, 2, 3, 4, 5 - Показ Дома Моды Firdaws, 6 - Ида Достман и Валентин Юдашкин,  7 - Лена Кулецкая и Медни Кадырова

ИЗЯЩЕСТВО И ШИК 
В КОЛЛЕКЦИИ ЛИЗЫ 
РОМАНЮК
Дизайнер Лиза Романюк в кол-
лекции prêt-a-porter весна-лето 
2013 уделяет особое внимание 
материалам; ее фавориты – лег-
чайший шелк и тончайшая кожа, 
дополненные дорогой отделкой. 
Коллекция состоит из актуальных 
для лета и подходящих на любые 
случаи сарафанов, юбок, укоро-
ченных платьев, а также кокет-
ливых и женственных вечерних 
платьев, как для коктейля, так и 
для вечернего приема, где можно 
появиться только в платье в пол. 

ВОСТОК – ЗАПАД
Показ моделей модного дома Firdaws, 
который опекает первая леди Чечни го-
спожа Медни Кадырова, стал, пожалуй, 
одним из самых запоминающихся. На 
подиуме появлялись модели в платье и 
чадре, расшитых россыпью драгоценных 
камней, украшенных ручной росписью 
и вышивкой по тончайшему шелку и 
органзе. Традиционная мусульманская 
одежда, представленная в современной 
интерпретации, дополнялась украше-
ниями и аксессуарами из серебра с дра-
гоценными камнями – бриллиантами, 
изумрудами, жемчугом. Платья и брюки, 
расшитые жемчугом, кораллами, фиани-
тами, завораживали своей красотой. 

1
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4
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Показ Дома моды Eleonor

1, 2, 3, 6 - Показ Олеси Малинской, 4 - Олеся Малинская

ДЕВУШКА ИЗ ВЫСШЕГО 
ОБЩЕСТВА
Коллекция Дома моды Eleonor – это 
рассказ о девушке, совмещающей свои 
обязанности светской леди с обыч-
ной жизнью. Основную часть коллек-
ции составили приталенные платья 
с объемными юбками из шелкового 
дюшеса и шелковой сетки. Некото-
рые ансамбли созданы из деликат-
ного кашемира цвета слоновой кости. 
Наряды prêt-a-porter и свадебные 
туалеты, по сложности исполнения 
близкие к кутюрным, представлены 
в нежной летней гамме – молочный, 
бежевый, цвет слоновой кости. 

CLUB

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 
ОЛЕСИ МАЛИНСКОЙ
Коллекция Олеси Малинской весна-лето 
2013 под названием «Золотая середина» 
- это ода женской обольстительности и 
сексуальности. Платья-бюстье, корсет-
ные платья и ниспадающие шифоно-
вые подчеркивают силуэт. Дополнением 
служат металлические аксессуары и ручная 
вышивка из бусин, бисера и кристаллов 
Swarovski. Нежный шелк, струящийся 
шифон, драгоценное кружево – для иску-
шенных перфекционистов, которые 
каждый выход в свет превращают в собы-
тие, Олеся Малинская выбрала исклю-
чительные материалы и простые цвета: 
черный, белый и красный. 

1 4 5
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1, 3, 4, 5 - показ Галины Васильевой, 2 - Галина Васильева

1,  3, 4, 5, 6 - Показ Катрин Анисимовой, 2 - Катрин Анисимова

NEW LOOK ГАЛИНЫ 
ВАСИЛЬЕВОЙ
В основу коллекции бренда GV Galina 
Vasil"eva легли силуэты new look  
(c подчеркнутой линией талии) и юбки 
фасона «колокольчик». Эффектность 
пышных платьев и юбок подчеркива-
ется черно-белой полоской, с которой 
дизайнер смело экспериментирует. 
«Изюминкой» коллекции стал яркий 
принт, изображающий срез инжира –  
новое прочтение флористической 
тематики, актуальной летом. Пали-
тра коллекции – актуальные летние 
цвета: фуксии, баклажана, оттенков 
свежей зелени, подчеркнутые золо-
тым блеском, а также нежно-розовый, 
нежно-фисташковый и кремовый. 

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ  
КАТРИН АНИСИМОВОЙ
Дизайнер Катрин Анисимова представила под 
маркой Katrin&Dalia свою первую коллекцию 
весна-лето 2013. Вдохновленная Востоком, 
коллекция ориентирована на девушку, живу-
щую в любой части света. Платья из струяще-
гося шелка созданы с использованием силуэта 
«ампир», а также с оглядкой на легендарный new 
look Диора. Платья коллекции декорированы 
вышивками на жаккарде, шифоне и гипюре, 
демонстрируя нестандартный подход дизайнера 
к созданию вечерних туалетов. Платья красного, 
бежевого, сиреневого, голубого, серебристого 
цветов подчеркивают линию декольте и укра-
шены россыпью камней. 
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CLUB

1., 2., 3., 5. Гости вечера  4. Журнал LifeSpa  6. Сосо Павлиашвили

КРЫЛЬЯ ЛИДИИ 
НЕСТЕРОВОЙ
Главным образом коллекции Лидии 
Нестеровой стала бабочка с нежными 
крыльями. Их легкость и ажурность 
воплощены во многих моделях дизайнера. 
Лидия Нестерова известна как худож-
ник по костюмам в кино и на телевиде-
нии. При ее участии снимались сериалы 
«Моя прекрасная няня», «Круиз», «Кто 
в доме хозяин». Коллекция весна – лето 
2013 – дебютная. В нее вошло 29 ансам-
блей – все они легкие, женственные и 
сексуальные. Основу цветового решения 
составили нежные оттенки – беж, персик, 
топленое молоко. Пастельную палитру 
разбавили ндиго, черный и белый цвета. 

ЦЫЦЫЛА, ВЕСЕЛЬЕ И МУЗЫКА
Вечером накануне открытия ресторана «Цыцыла» 
от Ginza Project Минская улица встала в затяжную 
пробку, которая заканчивалась у дверей заведения. 
Преодолевшие препятствия на дорогах не пожалели –  
праздник прошел на одном дыхании, яркий, искро-
метный и запоминающийся, как хороший грузин-
ский тост. Кстати, в тостах в этот день, разумеется, 
недостатка не было. Поднимали бокалы за Грузию и 
отдельно за ее кухню и поваров, за «Гинзу», которой 
вообще удаются рестораны, но особенно грузинские, 
за дружбу и за неувядающего Сосо Павлиашвили, укра-
сившего вечеринку неповторимым вокалом. Гости 
смогли продегустировать разнообразные кавказские 
блюда, и не только. Ведь в Цыцыле есть страничка и 
узбекской кухни, с нежнейшими чебуреками и аромат-
ным пловом. Радушные хозяева угощали гостей винами 
и напитками. 
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1. Лилия Нестерова, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - показ Лидии Нестеровой
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ПОБЕДА НАД ХАОСОМ
В Москве побывал Юлиус Попп - худож-
ник, чья инсталляция Bit.Fall стала одним 
из главных арт-аттракционов Олимпий-
ских игр-2012 в Лондоне. На выставке 
Lexus Hybrid Art его инсталляция  вызвала 
больше всего отзывов и дискуссий, поэтому 
Lexus пригласил художника в Москву, 
чтобы Юлиус объяснил свое видение того, 
как упорядочить хаос. Под хаосом в данном 
случае понимается поток информации, 
окружающий человечество. Понятно, что 
найти внятный ответ на вечный  вопрос 
никто не в силах, но знатоки утверждают, 
что инсталяции Поппа дают массу ассоци-
аций, позволяющих углубиться в размыш-
ления на эту тему.

1. Ксения Алферова 2. Дарья Пархоменко и Федор Павлов-Андреевич 3. Алина Сапрыкина 4. Екатерина Бабалова  
и Сергей Шакуров 5. Юлиус Попп 6. Юлианна Караулова 7. Сюити Нагафути
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В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ
В один из последних дней осени журнал 
LifeSPA, совместно с рестораном "Карл-
сон", устроил чудесный детский праздник 
для друзей и знакомых. Шеф-повар Джакомо 
Ломбарди провел потрясающий кулинар-
ный мастер-класс по приготовлению разно-
образных вкусняшек. А пока гости наслаж-
дались приготовленными шедеврами, дети 
из модельного агентства "TOP SECRET kids" 
показали коллекцию "Bon Voyage" дизайнера 
Любови Мезенцевой. Детишек порадовали 
подарками от детского магазина Jacob & Emily 
(www.jacob-emily.ru).
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АЭРОПОРТЫ:
Бизнес-зал «Шереметьево»

АВИАЛИНИИ:
На борту бизнес-класса
авиакомпании «Аэрофлот»
(Женева, Цюрих)
На борту бизнес авиации 
www.vip-aero.ru

БАНКИ:
Сбербанк
Банк «Тинькофф»
ОТЕЛИ:
Ararat Park Hyatt Moscow
Imperial Park Hotel & SPA
InterContinental Moscow
Hotel 
BaltschugKempinskiMoscow
Lotte Hotel Moscow
Radisson Royal Hotel Moscow
SwissotelKrasnyeHolmyMoscow
Гостиница «Националь»

SPA И WELLNESS
ЦЕНТРЫ:
Asia Beauty Spa
Algoterm
First Spa
Mandara SPA
Purovel Spa & Sport
Salon&spa beauty 
studioGuerlain
Spa Palestra
TaiRaiMassage&SPA
Telos beauty
TretyakovSpa
"Трежоли"
Спа центр Территория
SkyClub
Well Hall
Wellness-центр Чистыепруды
Wellness клуб Венеция
САЛОНЫКРАСОТЫ

DELUXE:
BOTANIC
LannaKamilina
Red Lodge
МЕДИЦИНСКИЕ
ЦЕНТРЫ:
Клиника «Мать и дитя»
Перинатальный медицинский
центр на Севастопольском
Сеть ГрандКлиник- клиники
МАГАЗИНЫ:
Ювелирный дом Alexander
Arne,
ДомжемчугаKsenia
Podnebesnaya (Pearl House
Japan)
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ:
ASADO
Tangogrill
Kalina Bar
The Most
НедальнийВосток
Тан
Чайхана N1
Эль Гаучо
Фиалкивсахаре

GINZA PROJECT Москва:
Антресоль
Балкон
Бон
Вермишель
Денди кафе
Дом Карло
Карлсон
Килим
Куршевель
Кафе Монон
Твербуль
Тинатин
Эларджи BlackBerry Cafe
Цыцыла
Cup&Cake
Leps Bar

The Сад
Ulliam’s
Sixty, SUSHI BABA

А ТАКЖЕ:
НабортуЯхт «Фердинанд»
Radisson
RoyalHotel
Бизнес-центры класса А
Элитные коттеджные поселки
и жилые комплексы
Адресная рассылка

РЕГИОНЫ:
г. Санкт-Петербург
ОТЕЛИ:
Ambassador
Casablanca
Forrest Mix Club
Taleon Imperial Hotel

КУРОРТ:
Игора

SPA ЦЕНТРЫ:
Камертон
Мопс
Aristel

САЛОНЫ КРАСОТЫ
DE LUXE:
Амстердам
Версаль
Частный клуб Carita
Krasava
V&V

ФИТНЕС ЦЕНТРЫ:
Планета Фитнес
Фитнес Хаус
ПРЕСТИЖ
Fit Fashion
Olymp (на Марата)
World Class на Крестовском

WorldClassнаСавушкина
World Class наЕфимова
Sport Palace
Sport Life

КЛИНИКИ:
Древо жизни
Клиника биорегуляции и
геронтологии
Санкт-Петербургский и
нсти-
тут красоты Medici

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ:
GINZA PROJECT:
Белинский
Бричмла
Кондитерская Бизе
Мансарда
Москва
Паруса
Шарлоткакафе
Хочу Харчо Terrassa
PROBKA GROUP:
Антрекот
Моцарелла бар
III Grappolo
Probka
Rыба
Rыба на даче

Бутик VERTU
Бутик Эко-одежды 
Low Fat

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

Бутик Эко-одежды 
Low Fat

www.lifespa.ru
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