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ОТ РЕДАКЦИИ

Т

ак получилось, что этот номер журнала LifeSpa выходит из печати
накануне Дня Святого Валентина, что, конечно же, просто замечательно, потому что День влюбленных – хороший повод задуматься о том, как создать теплые и в то же время чувственные
отношения со своей второй половиной (об этом – в разделе Психология).
Это повод провести с любимым (или любимой) целый день (где именно – в
разделе Праздник). А еще это повод вспомнить, что любовь к другому человеку невозможна без любви к себе. Любить себя, доверять себе и не возлагать
на другого человека обязанность делать нас счастливыми – самый большой
подарок, который мы можем ему сделать.
Кроме того, любовь к себе – это начало романа, который будет длиться всю
жизнь.

Татьяна Филиппова, главный редактор
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КРАСОТА
И ПОЛЬЗА

Варшавские бани, один из старейших банных
комплексов Москвы, вновь открылись после
масштабной реконструкции и теперь работают под
управлением холдинга Ginza Project. Русские бани
– альтернатива иноземным спа, причем не только
историческая, но и реально действующая. Именно
такая мысль должна посетить первых клиентов,
которым предстоит испытать на себе различные
методики, способствующие расслаблению, отдыху
и душевному общению. Мастера в Варшавских
банях предоставляют комплекс разнообразных
услуг, как традиционных, так и эксклюзивных. Например, парение проходит индивидуально в керамической парной по уникальной методике Василия
Ляхова. В банях теперь можно не только получить
удовольствие от хорошего пара, но и провести курс
детокса, встретиться с друзьями и вкусно поесть в
ресторане «Шайка-лейка», в котором кроме обычных блюд русской, узбекской и грузинской кухни
предлагается спа-меню с низкокалорийными салатами, приготовленными из деревенских продуктов.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
АВТОМОБИЛИСТОВ

Те, кто еще не до конца усвоил уроки русской зимы, могут повторить их в школе
Audi quattro® camp. Опытные инструкторы подмосковного полигона Audi помогут
запомнить приемы безопасного управления автомобилем на покрытых снегом
и льдом дорогах. «С помощью поворотов с изменяемым радиусом крутизны и
таких упражнений, как «эллипс»,
«круг», «гантель», «асимметричная гантель», участники приобретают важный навык управляемого
скольжения, – отмечает Евгений Васин, заслуженный мастер
спорта и шеф-инструктор Школы
quattro. – Все это позволяет отработанными приемами упреждать,
стабилизировать и делать такие
негативные явления, как занос
задней оси, скольжение передней
оси или вращение всего автомобиля, управляемыми».
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ЗИМА! И ЛЫЖНИК
ТОРЖЕСТВУЕТ

Торжество продлится до конца марта - причем не только в далеких от нас Альпах
и Пиренеях. В горнолыжном клубе «Целеево», расположенном на Дмитровском шоссе в 42 км от МКАД, круглосуточно работают четыре склона. Здесь
оборудованы четыре спуска различной сложности для горных лыж и сноуборда, трассы для беговых лыж, проложенные по красивейшему зимнему лесу,
и работает открытый каток. Катанье на собачьих упряжках и на лошадях – такие
зимние развлечения тоже предлагает клуб Целеево, входящий в альянс клубов
премиум-класса GOSTLuxury Clubs. Есть прокат лыж, ботинок, снегоходов и
сноубордов. Можно взять обучающий курс для детей и для взрослых с опытным
инструктором. После зимнего спорта гостей ждут парная и сауна с фирменными
спа-процедурами «Целеево» – парением на сене, медово-ягодными растираниями и целебным чаем из таежных трав.

УЛЕТАЙ, ВРЕМЯ!

Время
быстротечно,
но
печалиться об этом не
стоит – именно такая мысль
стала основой дизайнерской концепции, которая
принесла выпускнику лондонского Колледжа искусств
и дизайна имени Святого
Мартина победу в международном конкурсе. Популярный бренд Mascotte, известный своим креативным подходом к созданию коллекций обуви и аксессуаров, провел конкурс на разработку
лучшей концепции оформления рождественских витрин.
В конкурсе приняли участие шесть молодых дизайнеров – выпускников St Martin’s Cоllege. Победитель, Пауло
Гольдштейн, представил прошедший год в виде парящих в воздухе календарных листов, а ключевым моментом оформления сделал уникальные «часы Mascottе».
Таким образом Пауло хотел напомнить, что мы упорно
трудимся все время, а оно улетает. Какой вывод можно
сделать? Трудитесь только тогда, когда вам труд – в
радость! В остальных случаях не стоит покидать любимый диван – все, кроме него и вас, исчезнет в один миг!

февраль-март / LifeSPA
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НОВОСТИ

У ОЗЕРА

С нового года в Orchard Spa появилась программа, рассчитанная на мужчин: в нее
входит спортивный массаж, ароматерапия и процедура «Голова индейца». Чтобы
узнать, что это такое, нужно добраться в озерный край – дорога от Лондона займет
всего полтора часа. Зато уединенность и тишина гарантированы. Кроме того, здесь
есть на что посмотреть и в интерьере, который делала знаменитая Хелли Хоппен.

НА ВЫСОТЕ

Любовь москвичей к машинам марки
«мерседес», казалось бы, давно
достигла пика, но и это, оказывается,
не предел. В 2013 году легендарный автомобиль взял новую высоту,
поднявшись над Москвой – под шпиль
высотки на Кутузовском. На тридцать
первом этаже отеля Radisson Royal
открылся ресторан Mercedes Bar –
совместный проект Ginza Project и
компании «Мерседес-Бенц РУС».
Интерьер ресторана выдержан в
стиле ар-деко – но не в «сталинском»
варианте, а в американском. Это
ироничная стилизация на тему тридцатых годов на Манхэттене. Только
за окнами – не Нью-Йорк периода сухого закона, а современная
Москва: высотки Сити, лента Москвареки, Новодевичий монастырь. Украшением интерьера служит экспозиция постеров с изображением
олдтаймеров Mercedes-Benz, современных и ретро-моделей от «Крыла
чайки» (Mercedes-Benz 300SL) до
суперкара Mercedes-Benz SLS AMG.
12
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ПОЕДЕМ
В ЦАРСКОЕ СЕЛО

Компания Faberge выпустила весеннюю
коллекцию украшений, созданных современными
ювелирами,
вдохновленными
работами знаменитой мастерской Карла
Фаберже. Каждое выполнено вручную из
золота и эмалей, которые создают ощущение
игры света и тени на поверхности минитюрных пасхальных яиц. По замыслу создателей
коллекции, эта игра должна не просто создавать ощущение глубины, но и напоминать о
великолепии загородных резиденций российских самодержцев, прежде всего – о Царском
Селе. Пышный декор драгоценных подвесок вторит барочным деталям легендарного
дворца, которому мало равных не только
в России, но и во Франции. Цвета эмали
выбраны из пастельной палитры: от оттенка
розовой пудры и карамельного до голубого,
бирюзового и бледно-серого.

СЕЗОН
СЧАСТЬЯ

Компания
«Кашемир
и шелк», уже хорошо
известная жителям многих
городов России, открыла
в Столешниковом переулке
магазин
нового
формата – Pop-Up Store.
Такой магазин рассчитан на короткую, но яркую
жизнь – он существует
всего один сезон, а потом
меняет свой интерьер и
ассортимент продукции.
В новом магазине будут
представлены коллекции
женской одежды, обуви
и аксессуаров сезона
весна-лето 2013 популярных итальянских марок:
Agnona, Fay, Les Copains,
Malo, Missoni.!

февраль-март / LifeSPA
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ВОЛШЕБСТВО
ВОСТОКА
Ювелирный дом «Голконда» представил новую коллекцию украшений, выполненную французским
дизайнером Стефани Дидье. Парижанка Стефани черпает вдохновение в образах Востока. Созданные
дизайнером украшения – это личная
и очень изящная интерпретация
мифов Японии и Китая, каждое из
них носит определенное мифологическое имя.
Очаровательная Стефани с удовольствием
рассказывает
историю
создания браслетов-панд и подвесок в виде традиционных японских
кукол-оберегов и по секрету сообщает, что одно из таких украшений
принадлежит мадам Ширак.

АЛХИМИЯ
И ЖИЗНЬ

С 26 февраля по 2 марта в панорамном баре
«Сити спейс» за 34-м этаже «Swissôtel Красные
Холмы» можно будет попробовать авторские
коктейли Тристана Стивенсона, бармена, которому удалось стать одним из тысячи самых влиятельных людей Лондона.
За десять лет Тристан успел примерить на себя
профессию повара, официанта и бармена. В
2005 году он открыл бар в ресторане известного
английского ресторатора и телеведущего Джейми
Оливера «Fifteen Cornwall». Спустя некоторое
время Джейми даже включил описание одного из
коктейлей Тристана в свою книгу «Jamie at Home».
Тристан Стивенсон много путешествует по миру
в поисках вдохновения, посещает ликероводочные заводы в разных странах, активно участвует в
британских ТВ- шоу и пишет книгу о коктейлях.

14

LifeSPA / февраль-март

«ШЕЛКА»
МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

Студия профессиональной эпиляции и косметологии «Шелк», успешно
существующая уже более трех лет,
не перестает радовать своих клиентов! В феврале 2013 года в Пресненском переулке откроется новый
салон популярной сети. Его основная
специализация – профессиональный комплексный подход к лечению и
уходу за волосами. Кроме того, к услугам клиентов Cтудии «Шелк» все виды
маникюра и педикюра, а также современные методики в области эпиляции
и косметологии.
В рамках торжественного открытия в
феврале и марте всех гостей ожидает
множество приятных сюрпризов и
подарков, а первые сто клиентов
получают еще и эксклюзивную скидку
пятьдесят процентов на услуги Студии
«Шелк».

СЕАНС
ВОСТОЧНОЙ
ФИЛОСОФИИ

В салоне красоты Алексея Дымова можно познакомиться с даосскими техниками массажа – они
направлены не только на укрепление мышц, но
и на восстановление душевного равновесия.
Чтобы обрести душевный покой, нужно уравновесить в организме баланс энергии «инь» и
«ян», то есть мужского и женского начал, которые есть у каждого человека. Аметистовый
массаж соединяет эти две составляющие почти
буквально: нагретые камни аметиста символизируют тепло и «ян», охлажденные криошарики
– прохладу и «инь».
На предварительно очищенную кожу накладывается гель с морским коллагеном, по которому
проводится массаж криошариками. После геля
наносится масло с витаминами, и уже потом начинается массаж подогретыми камнями аметиста.
Как уверяют специалисты, такой массаж омолаживает и помогает избавиться от токсинов.
февраль-март / LifeSPA
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SPA
ГИД ПО СПА-ОТЕЛЯМ,
САЛОНАМ И
ПРОГРАММАМ

SPA_Спецпроект
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ВОСТОК –
ЗАПАД
ТЕКСТ_АНАСТАСИЯ РОСЛОВА
ФОТО_WWW.DESIGNHOTEL.COM

В спа-индустрии Запад и Восток, вопреки
прогнозам англичанина Киплинга, давно уже
сошлись и действуют сообща.

февраль-март / LifeSPA
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Футуристический облик отеля The
Mira Hong Kong соответствует общим
впечатлениям
путешественников
от страны, которая развивается
намного быстрее своих соседей

20
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THE MIRA
HONG KONG
HONG KONG

Г

онконг – бывшая британская колония, а ныне
особая территория Китая, развивающаяся с
невероятной скоростью. Сто лет британского
владычества сказались на привычках местного
населения, уровне культуры и образования:
финансовые аналитики называют Гонконг страной с самой
свободной экономикой в мире.
Иностранные предприниматели считают, что Гонконг является безопасным и перспективным местом для ведения
бизнеса, поэтому количество инвестиций в экономику
страны год от года растет, как и число туристов, посещающих Гонконг с деловыми целями. Именно на таких путешественников рассчитан The Mira Hong Kong. Для бизнестуристов преимущества отеля очевидны: он расположен
недалеко от аэропорта и обеспечивает своим гостям удобфевраль-март / LifeSPA
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Интерьер отеля выполнен в стиле
хай-тек, и зона спа – не исключение.
Как ни парадоксально, но расслабляющую обстановку можно создать даже
в рамках этого холодного, как принято
считать, стиля

ный и недорогой трансфер, его номера начинены всевозможной электроникой, позволяющей получать и передавать
огромное количество информации. А если в оставшееся от
переговоров время бизнес-турист захочет познакомиться с
достопримечательностями Гонконга, ему не придется задумываться над тем, как это сделать: до набережной десять
минут пешком, рядом – станция метро.
Второй и, возможно, не менее приятный способ потратить оставшееся от деловых переговоров время – провести его в спа отеля. Немалое по размерам (сто восемьдесят квадратных метров) спа обладает всеми необходимыми
развлечениями: есть здесь и финская сауна, и бассейн, и
центр красоты, в котором западные схемы оздоровления
используются наряду с восточными. В Miraspa гостям предлагают ряд процедур из коллекции мирового законодателя
моды в области спа Anne Semonin: они основаны на сочетании великолепных эфирных масел и веществ морского
происхождения с холистическими принципами поддержания физического и духовного здоровья. Для тех, кто хочет
познакомиться с секретами восточного долголетия, разработана программа массажей, основанных на китайской
философии. Например массаж Tui Na, в котором используется древняя китайская техника, направленная на восстановление правильной циркуляции в организме энергии ци.

февраль-март / LifeSPA

23

SPA_Спецпроект

На открытой террасе можно сидеть часами,
любуясь облаками на пронзительно голубом
небе, – недаром Лазурный берег так любили
французские художники. Легкий ланч, приготовленный из местных продуктов, – для тех, кто
не намерен набирать лишний вес

24
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FIVE HOTEL
& SPA CANNES
FRANCE

Л

азурный берег многие считают раем на земле,
и создатели Five Hotel & Spa тоже придерживались такого мнения. Райское местечко,
по их замыслу, незачем покидать. Раз уже
тебя занесло сюда попутным ветром, живи и
радуйся! А все необходимое само окажется под рукой. Под
рукой у гостей пятизвездочного отеля, который находится
в самом центре Канн, в двух шагах от Дворца фестивалей и набережной Круазетт, – сорок пять номеров, включая пятнадцать апартаментов, ресторан Sea Sens, меню
для которого разработали знаменитые повара братья Жак
и Лоран Пурсель. Весь окружающий мир тоже под рукой –
для того, кто имеет правильный угол зрения. Напротив Five
Hotel & Spa когда-то останавливался Наполеон, которому
отсюда были видны многие другие страны и города. Именно
эта история и стала основой для концепции оформления
февраль-март / LifeSPA
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Спа-центр, который открылся в мае
2012 года, располагает двумя финскими
саунами и просторным тренажерным
залом. Но главное его богатство –
разнообразные оздоровительные ритуалы, привезенные из разных уголков
земного шара

отеля. Идея, которой руководствовались оформители, –
«путешествие на месте»; отель выглядит так, как будто в
нем собрали различные диковинные вещицы со всех пяти
континентов. Именно так, собственно, и было – большая
часть обстановки создана специально для Five Hotel & Spa,
многие предметы привезены из разных стран мира.
Принципу «путешествие на месте» отвечает и спа-центр,
открывшийся в отеле в мае прошлого года. Он располагает площадью в двести пятьдесят квадратных метров и
входит в сеть Cinq Mondes, которая объединяет шестьсот
курортов по всему миру. В переводе с французского Cinq
Mondes означает «Пять миров». Основатель компании
Жан-Луи Пуаро потратил несколько лет жизни на путешествия по экзотическим странам в поисках уникальных ритуалов, помогающих сохранить красоту и здоровье. Впрочем,
правильно ли говорить «потратил»? Скорее – приобрел. За
годы путешествий по дальним уголкам планеты Жан-Луи
Пуаро приобрел бесценный опыт и собрал массу старинных ритуалов, адаптированных к разным климатическим
условиям. В их числе - даосский массаж, основанный на
древней практике акупунктуры, индийский аюрведический
массаж, который выполняется с теплым маслом, расслабляет мышцы и делает кожу нежной и шелковистой, ритуал
«Цветы Бали» и многие другие косметологические и оздоровительные процедуры, которые при желании можно заказать в свой номер.
февраль-март / LifeSPA
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Бальнеотерапия – восстановление
здоровья и омоложение тела и лица
при помощи воды. Эта процедура,
которая еще в Древней Греции
применялась для улучшения кровообращения, снятия боли и напряжения, широко используется и в
современных спа
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OUT OF THE
BLUE CAPSIS
ELITE RESORT
GREECE

П

очти дессять лет назад свежеоткрытый
отель Out of the Blue Capsis Elite Resort
получил международный приз за инновации в области охраны окружающей среды.
Бережное отношение к природе за это
время принесло свои плоды: отель стоит на краю огромного ботанического сада и буквально утопает в зелени. У
него есть собственные, тщательно охраняемые и поддерживаемые в идеальном состоянии пруды, водопады, пляжи,
теплицы, где выращиваются экологически чистые овощи и
фрукты, и даже небольшой зоологический сад, в котором
гнездятся стаи птиц. К великолепной природе Крита Out of
the Blue Capsis Elite Resort относится с уважением, но это
вовсе не исключает умения использовать те дары, которыми Создатель осыпал зеленый остров. Именно благодаря богатству критской природы центр красоты Euphoria
февраль-март / LifeSPA
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Название спа – Euphoria – человеку,
владеющему русским языком, понятно
без перевода. Ритуалы, основанные на
экологически чистых местных продуктах, действительно способны привести в состояние эйфории – ощущения
полной гармонии с миром и с собой

Rejuvenating Spa, расположенный на территории отеля,
приобрел международную известность и членство в Club
des Spas de Prestige, куда его приняли по рекомендации
швейцарской компании Valmont – лидера мировой косметологии. Эта компания сотрудничает лишь с лучшими
спа-салонами и в каждой стране мира выбирает лишь один,
а затем проверяет его работу на соответствие своим стандартам. Кроме профессиональных процедур от Valmont
(антивозрастные уходы за лицом) и Algoan (уход за телом),
Euphoria Rejuvenating Spa предлагает авторские уходы на
основе экологически чистой продукции кипрского сельского хозяйства. Если взять машину и проехать через весь
остров (на это уйдет примерно восемь часов), большую
часть пути вы будете видеть справа и слева от дороги оливковые рощи и пасущихся среди деревьев овец и коз. Эта
буколическая картинка – живой рекламный плакат к авторским программам Euphoria Rejuvenating Spa. Мед, оливковое масло, козье и овечье молоко, горные травы и эфирные масла – вот главные компоненты восстанавливающих красоту и здоровье процедур. Spa-центр располагает
десятью кабинетами, и каждый имеет свою специализацию:
уход за лицом и телом, пилинги, ароматерапия, массажи,
рефлексология, водогрязелечение, гидротерапия. Некоторые из этих направлений имеют древние корни – к примеру,
бальнеология была известна еще в античные времена.

февраль-март / LifeSPA
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МАЛЬДИВЫ

ИТАЛИЯ

Специально для влюбленных парочек на курорте
Conrad Maldives разработали спа-ритуал «искусство любви»: трехчасовая процедура на двоих стоимостью $620 основана на линии масел Siddhartha
косметической марки Dorissima, содержащих множество афродизиаков.
Все средства этой марки состоят только из натуральных эфирных масел и природных красителей, обладающих почти магическими свойствами. Во время трехчасового спа-ритуала павильон наполняется чувственными запахами ванили, грейпфрута и диптерикса, а в
паузах между процедурами гостям предлагают специальный «любовный» напиток Siddhartha из смеси зеленого чая, ванили, грейпфрута и апельсинов. «Искусство любви» начинается с массажа ступней гималайской солью для смягчения кожи, затем гостей ждут
нежный скрабирующий массаж с использованием
экстракта жемчуга и цветочная ванна. Последующее
обертывание питает тело витаминами и полезными
веществами и сопровождается массажем головы.
Финальный аккорд – массаж с маслами, насыщенными афродизиаками. Затем наступает время отдыха:
гостей провожают на террасу, где их ждет шампанское
и фрукты. Ритуал проводится в уединенной части меньшего острова (курорт Conrad Maldives занимает два
соседних острова), в лагуне которого находится один
из трех спа-центров Over-Water Spa.

Специалисты термальных отелей GB Thermae Hotels,
расположенных в Абано Терме (бальнеологический
курорт в провинции Венето, между Венецией и Падуей,
известный еще во времена Древнего Рима) разработали специальную процедуру для лица, приурочив ее ко
Дню всех влюбленных.
Раньше во многих странах существовала традиция
дарить в этот день какой-нибудь сладкий сюрприз.
Сейчас же клиенты отелей GB Thermae Hotels могут
подарить себе не менее сладкое удовольствие в виде
процедуры для лица на основе молока и шоколада.
Процедура длится 28 минут и состоит из нежной маски
гурме, напоминающей по своей консистенции шоколадное мороженое. Эта аппетитная процедура возвращает
хорошее настроение, способствуя при этом восстановлению водного баланса кожи. Масло какао, которое
входит в состав шоколада, не только обладает превосходными косметическими свойствами, но и помогает
снять стресс.
Помимо «сладкого подарка» отель предлагает специальные «романтические бонусы» к стандартному
пакету проживания. В номере гостей ждет игристое
вино и клубника, а в баре - специальный коктейль «для
двоих». Ужин сопровождает музыка из лучших кинофильмов о любви.

www.conradmaldives.com
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www.gbhotelsabano.com

МОНАКО

ФРАНЦИЯ

День Святого Валентина в отеле Метрополь МонтеКарло отмечают торжественно и пышно. На неделю, с
7 февраля по 14 марта, отель превращается в волшебный лес, в котором все возможно. В этом году необыкновенную магическую атмосферу создает мисс Роза,
флорист и дизайнер отеля. Она превратила лобби в
зачарованный лес, окруженный клетками разных размеров, в которых заключены шикарные букеты из лютиков
и красных роз. В эту волшебную неделю отель Metropole
Monte-Carlo предлагает специальную программу (стоимостью от 640 € за ночь на 2 персоны, которая включает
ночь в двухместном номере c завтраком в ресторане
Joеl Robuchon, VIP-welcome и бутылку шампанского, а
также обед на две персоны в ресторане Joеl Robuchon
Монте-Карло (2 звезды Мишлен).
В ноябре минувшего года Mеtropole ESPA Monte-Carlo
открылся после работ по реновации бассейна. Теперь
SPA-центр расположен на первом этаже отеля и предлагает широкий выбор процедур, вдохновленных античной мифологией. В дополнение Metropole ESPA MonteCarlo предлагает новые программы ухода для женщин
и мужчин, которые позволят расслабиться и восстановить силы в теплой и изысканной атмосфере, созданной дизайнером Жаком Гарсиа. Именно он в 2004 году
вновь создал интерьеры Metropole Monte-Carlo и его
знаменитые сады, превратив отель в «дворец XXI века»,
соединяющий элементы прошлого и современные
средиземноморские тенденции.

В центре винотерапии в Бордо парочкам предлагают программу, соединяющую пользу и чувственное наслаждение. Специалисты компании Саudalie
разработали курс для похудания, состоящий из ряда
полезных процедур и специальной диеты от Николая
Маса, шеф-повара ресторана Sources de Caudalie.
Программа называется "Удовольствие и полноценное
питание" и предназаначена для тех, кто мечтает сбросить лишние килограммы, не теряя при этом возможности наслаждаться жизнью. Николай Мас использует известные с античных времен способы придавать
пикантность любому блюду, не увеличивая его калорийность. Всевозможные специи и ароматические
травы, например, кориандр, лук-резанец, шалфей
Мас добавляет в растительные блюда. А для приготовления соусов, нежирных, но густых использует
нектары различных сезонных овощей и фруктов (чем
более насыщен цвет блюда, тем оно богаче витаминами и полезней для здоровья). Николай Мас отдает
предпочтение манго и ягодам (клубнике, малине,
смородине) для усиления вкусовых качеств любого
блюда. Вот его рецепт низкокалорийного и легкого в
приготовлении "Нектара из сока манго с кориандром".
Для приготовления соуса для 4 человек понадобится
2 или 3 спелых манго, которые нужно измельчить в
блендере, добавить несколько свежих листочка кориандра и подавать это ароматное пюре к рыбе или
морепродуктам.

www.metropole.com

www.cаudalie.com
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ТАЙСКИЙ МАССАЖ РАЗОГРЕВАЕТ И БОДРИТ –
КАК РАЗ ТО, ЧТО НУЖНО ХОЛОДНОЙ
МОСКОВСКОЙ ЗИМОЙ.

ГОРЯЧАЯ РАБОТА
– Are you ready? – спрашивает меня приятная тайская
девушка по имени Кеа, когда я выхожу из сауны, в которой
за пятнадцать минут разогрелась так, что с меня, кажется,
сошло не семь потов, а по крайней мере вдвое больше.
Я киваю и укладываюсь на кушетку, на которой мне предстоит провести почти два часа – с перерывами на душ,
который смывает с меня сначала пилинг-крем с вытяжкой из бамбука, потом – маску из водорослей. Последняя,
завершающая часть программы «горячее танго» – слиммассаж с кремом «Перец чили».
Если ваша цель – похудеть или, скажем так, подкорректировать некоторые части тела, которые в последнее время
перестали вас радовать, имеет смысл попробовать слиммассаж. Он может быть и общим, и локальным – когда
массажист приводит в порядок ваши руки, талию или
бедра. Перед сеансом всех, кто с таким видом массажа не
знаком, предупреждают: «Будет немного больно». Но кто
откажется немного пострадать ради будущей красоты?
Моей «проблемной зоной» оказались бедра – молчаливая Кеа потратила на них большую часть времени. Больно
не было, но было очень горячо – я даже открыла глаза,
чтобы посмотреть, не подогревается ли кушетка. Мои ноги
«горели», но не от огня, а от массажного крема с экстрактом чили, который обладает антицеллюлитным эффектом, выводит токсины, разглаживает кожу... и буквально
выключает сознание. Полный релакс – вещь непростая,
что хорошо известно всем, кто занимается йогой. Порой
остановить бег мыслей так и не удается. Слим-массаж с
кремом из перца вытесняет их все до единой. Восточная
медицина, между прочим, считает релаксацию одним из
способов лечения различных заболеваний.
Слим-массаж дарит чудесные ощущения – с кушетки не
просто встаешь, а буквально вспархиваешь. Тело приобретает приятную легкость и гибкость и кажется, что парутройку килограммов вы уже потеряли. Конечно, чтобы
действительно «сбросить» лишнее и откорректировать
фигуру, нужен не один сеанс массажа, а курс – обычно от
7 до 10 сеансов.
36
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Тайские slim-ритуалы славятся во всем мире
за результативность. Эффект обусловлен
применением особой техники массажа, а
также ингредиентами средств для коррекции фигуры, в основе которых жгучий перец.
Массаж оказывает не просто единовременное благотворное воздействие на организм, такое как глубокая релаксация, снятие
стресса, снятие напряжения мышц, но и
последующий терапевтический эффект.
Искусная комбинация натуральных ингредиентов значительно улучшает психическое и
физическое состояние. Например, использование красного перца улучшает кровообращение, активизирует обменные процессы и
повышает тонус и эластичность кожи. Антицеллюлитное обертывание тоже дает отличный результат: из организма удаляются
токсины, активно сжигаются жиры. Разогревающий эффект приводит к похудению и
уменьшению неровностей кожного покрова.

www.kinari.ru

WELLNESS
КАК НАУЧИТЬСЯ
ЖИТЬ В ЛАДУ
С САМИМ СОБОЙ

WELLNESS_Косметика

КРАСОТА С АНАСТАСИЕЙ ХРЫЧЕВОЙ

ТОЛЬКО ДЛЯ
МУЖЧИН
Еще недавно считалось, что косметические средства выпускаются для женщин, а для мужчин уход за собой – недостойное
занятие. Настоящий мужчина к своей внешности относится с
легким пренебрежением. Его украшают ум, блеск в глазах и
швейцарские часы на левом запястье. Но прошли, как говорится, годы, и все изменилось. Неотъемлемой частью образа
успешного, состоявшегося мужчины стало тренированное
тело и ухоженное, сияющее здоровьем лицо.

Вопреки
расхожему
мнению,
мужская кожа нуждается в уходе
и защите не меньше женской. Ей
точно так же необходимы тщательная очистка, увлажнение, тонизирование, защита от солнца, холода
и других агрессивных факторов
окружающей среды. Откликаясь на
потребности мужчин, косметическая индустрия предлагает множество современных и эффективных
продуктов для домашнего и салонного ухода. Практически каждая
косметическая марка представляет
обширную линейку мужских косметических средств.
Еще
один
распространенный
миф – мужские средства ухода
отличаются от женских исключительно ароматом. Это убеждение
в корне ошибочно. Мужская кожа
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имеет более грубую фактуру, она
значительно плотнее женской и в
среднем характеризуется более
низким
уровнем
кислотности.
Также у мужчин кожное салоотделение происходит активнее, чем
у женщин, вследствие чего повышается риск появления угревой
сыпи и черных точек. Мужская кожа
более подвержена старению под
влиянием солнечного излучения.
Все эти особенности учитываются
при разработке средств ухода для
мужчин.
Итак, рассмотрим минимально
необходимый для каждого мужчины
набор средств ухода за кожей.
Во-первых, средство для умывания. Вода не растворяет кожное
сало, поэтому его излишки необходимо удалять с помощью мягкого

геля или пенки. После умывания
на кожу наносится тоник или крем
с легкой нежирной текстурой.
Идеальным решением являются
кремы-гели. Они не создают плотного слоя на поверхности кожи, тем
самым не причиняя дискомфорта,
и не закупоривают поры, позволяя
коже дышать. В холодное время
года рекомендуется защищать
кожу лица с помощью более плотных питательных кремов, например на основе растительных масел.
Для отшелушивания омертвевших
клеток используется мягкий скраб,
но применять его следует не чаще
одного - двух раз в неделю. Мужчинам с проблемной кожей можно
посоветовать периодически проходить процедуру аппаратной чистки
лица в косметологическом кабинете, однако не стоит забывать,
что после подобной обработки в
течение нескольких дней противопоказано бритье. Любителям
понежиться в солярии необходимо
использовать профессиональные
средства для загара, защищающие кожу от вредного воздействия
ультрафиолетового излучения и
замедляющие ее старение. Также
каждый неравнодушный к своему
внешнему облику мужчина обязан

ухаживать за кожей губ с помощью
специальных бальзамов, особенно
в холодную и ветреную погоду. Разумеется, невозможно обойти вниманием необходимую и деликатную
процедуру бритья. Правильный
выбор средств до и после бритья
поможет смягчить стрессовое
воздействие на поверхность кожи
и минимизировать ее повреждения. По возможности следует избегать спиртосодержащих лосьонов, способных усилить раздражение кожи. Наилучшим выбором
станут средства с успокаивающим
и охлаждающим эффектом.
Напоследок хотелось бы сказать
несколько слов о мужском макияже. В настоящее время это явление перестало быть редкостью, и
макияж активно используется не
только для специфических целей,
таких как фото- и видеосъемки, но и
для деловых встреч, торжественных
событий, праздников. Аккуратно
наложенный тон поможет скрыть
неровности кожи, пудра избавит от
нежелательного жирного блеска,
а коррекция лица путем прорисовки светотеней позволит расставить акценты, подчеркнуть мужественность внешности и сгладить
возрастные изменения.
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ТО, ЧТО ДОКТОР
ПРОПИСАЛ
Иногда нужно совсем немного, чтобы
помочь коже устоять перед атаками
времени.

1. Oчищающее мыло Body Language
Delicate Soap, DeSheli.
2. Концентрат после бритья Babor Men
Calming After Shave Fluid.
3. Увлажняющий гель для лица Babor
Men Dynamic Face Moisturizer.
4. Питательный крем для лица
тройная защита Man Space Extra
Protection Cream, [ comfort zone ]

4
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ЙОГА С ТАТЬЯНОЙ ИЛЛАРИОНОВОЙ

КАК ВЫСЕЧЬ
ВНУТРЕННИЙ
ОГОНЬ
Нередко я в своей практике встречаюсь с вопросом: какие упражнения можно выполнять утром, чтобы
это было быстро и эффективно?
Ответ готов: любая из техник глубокого массажа внутренних органов поможет вам почувствовать
бодрость и легкость во всем теле.

Современная наука знает, что более половины потенциала
иммунной системы человеческого организма находится в
пищеварительном тракте, именно здесь находится самый
сильный иммунный барьер нашего организма. Пищеварительные соки, вырабатываемые пищеварительной системой,
имеют огромную разрушительную силу, которая является
составной частью нашей иммунной системы.

У

ддияна-бандха и агнисара-крийя – упражнения, которые укрепляют прямые мышцы
живота, способствуют выведению токсинов
из желудочно-кишечного тракта и омолаживают эндокринную систему. Эти упражнения особенно
рекомендуются для мужчин, потому что они способствуют сохранению всех видов энергии физического
тела, в том числе и сексуальной энергии.
Освоение любой из этих техник занимает от одного
дня до шести месяцев, а само упражнение достаточно
выполнять ежедневно в течение пяти минут, чтобы уже
через несколько дней почувствовать его эффективность. Прежде чем начать, обязательно ознакомьтесь со списком противопоказаний, чтобы не нанести
себе вред. И помните: йога не подразумевает физического насилия над собой. Любое упражнение надо
осваивать с осторожностью, получая удовольствие от
каждой минуты.
ПЕРВЫЙ ЭТАП – ОСВОЕНИЕ УДДИЯНЫ-БАНДХИ
Бандхи – это так называемые замки, которыми по традиционным представлениям закрываются ворота в теле,
чтобы стимулировать распределение энергии. Обычно
упоминаются три классические бандхи: джаландхарабандха (подбородочный замок), уддияна-бандха (замок
диафрагмы) и мула-бандха (замок таза). Замок выполняется сильным изометрическим сокращением мышц
соответственно в области шеи, живота или таза.
Выполнять все три техники можно из положения сидя
и стоя. Однако самой удобной позой на начальных
этапах будет поза рыбака: ноги поставить на ширине
или немного шире плеч, чуть согнуть в коленях; ладони
упереть в бедра чуть выше коленей, пальцами внутрь;
максимально расслабить спину, вес всего туловища
перенести на руки, упирающиеся в колени.
Сделать полный выдох, максимально втянуть живот
вовнутрь. Для этого делается перекрытие дыхательного

хода горла (как бы глотательным движением) и расширяется грудная клетка. Вследствие создавшегося вакуума втягивается живот. Это не мышечное втягивание,
а именно следствие создавшегося вакуума (уддиянабандха).
ВТОРОЙ ЭТАП – ОСВОЕНИЕ АГНИСАРЫ-КРИЙИ
Агнисара-крийя (буквально «тушение огня») выполняется следующим образом: после глубокого выдоха
и удержания уддияны-бандхи посредством сильных
и быстрых ритмичных сокращений всех мышц живота
брюшная стенка втягивается и затем расслабляется.
Эффективность воздействия этого упражнения на
организм очень велика, оно сильно повышает общий
энергетический потенциал. На уровне энергетического
тела оно взаимодействует с нижним энергетическим
центром человека, который, в свою очередь, является
частью базовой энергоструктуры человека. Для физического тела агнисара-крийя является прекрасной
техникой развития мышц брюшного пресса.
Все это влияет на общее состояние организма: упражнение буквально накачивает человека энергией. У тех,
кто серьезно занимается восточными практиками,
повышение производительности нижнего энергетического центра проявляется как приятное жжение в
нижней части живота, на три-пять сантиметров ниже
пупка. Это явление определяется как ощущение
внутреннего огня в теле.
Похожая техника применяется у тибетских монахов
для выработки внутреннего огня, называемого тумо.
У монахов, обучающихся данной технике, существует
что-то вроде квалификационного экзамена. Ночью они
приходят на горную реку, усаживаются раздетыми на
берегу, а затем им на плечи кладут кусок ткани, смоченный в холодной воде, который они, показывая свое
мастерство, должны высушить теплом собственного
тела, вырабатывая этот самый внутренний огонь – тумо.
февраль-март / LifeSPA
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Человек приходит в этот
мир в мужском теле, чтобы
взрастить в себе и реализовать эти качества. Все это –
воплощение мужской энергии. Ключевым словом является познание
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ПСИХОЛОГИЯ С ИРИНОЙ КРЫЛОВОЙ

ФРЕГАТ
И ОСТРОВ
Рано или поздно каждый из нас задает себе вопрос:
«Зачем человек приходит в этот мир? Для чего я пришла в
этот мир?» Ответы могут быть разными. Но сейчас я предлагаю вам следующий вариант, необходимый для того,
чтобы начать работу над собой: «Человек приходит в этот
мир, чтобы развить в себе и проявить свои самые лучшие
качества. И в зависимости от того, в каком теле он пришел,
мужском или женском, эти качества разнятся».

В

ы пришли в этот мир в женском теле, но
знаете ли, для чего? В чем прелесть этого?
Что это означает? И вообще, хорошо ли вы
знаете себя как женщину? Соединены ли вы
со своей женской природой?
Я предлагаю вам подробней разобраться с тем, что
же это за качества, мужские и женские. А для начала
отправиться в маленькое путешествие.
Каждый молодой человек, когда он входит в пору
мужчины, мечтает построить красивую, белоснежную,
быстроходную яхту. На этой яхте он отправится в далекое
путешествие к неведомой, но очень манящей цели. Что
это за цель? Он может не отдавать себе в этом отчета,
но какая-то неведомая сил заставляет его двигаться
вперед и вперед через шторма и бури.
Он причалит в принимающую открытую бухту. Сойдет на
берег, и теплый мягкий песок коснется его ног. На острове
есть абсолютно все для счастья: ручей с питьевой водой,
чтобы утолить жажду, диковинные фрукты, чтобы утолить
голод, трели птиц, чтобы усладить слух, порхают яркие
красивые бабочки, радуя взор…Остров так же непредсказуем, как и красив, и путешественнику неведомо, что
скрывается в его глубине. Остров может таить в себе
опасность. Но первое время юноша не будет беспокоиться об этом, он утолит жажду и голод, потом вытянется
песке и под лучами ласкового солнца заснет…

Выспавшись, подкрепившись и набравшись сил, путешественник понимает, что он не может быть остаться
на этом острове, ведь в мире еще столько неизведанного. И его снова тянет в путь, его влекут новые цели,
идеи… Он собирается и отчаливает. А остров? Остров
остается и продолжает жить своей яркой, прекрасной,
наполненной жизнью. Ведь на нем есть абсолютно
все для счастья. Яхта отплывает дальше и дальше, но,
странное дело, чем дальше она удаляется, тем больше
тянет юношу назад к острову. И он понимает, что обязательно сюда вернется...
ОСТРОВ – это олицетворение женского существа,
женских качеств, женской энергии. Неизведанный,
манящий, прекрасный, красивый, открытый, принимающий, изобильный, вкусный, ароматный, непредсказуемый…. Такой вот великолепный остров. Вспоминайте
эту картинку – яхту и остров – всякий раз, когда у вас
появляются сомнения, правильно ли вы себя ведете
в той или иной ситуации. А чтобы сомнения беспокоили вас как можно реже, давайте назовем основные
мужские и женские качества.
МУЖСКИЕ КАЧЕСТВА:
– Движение, целенаправленное и последовательное;
– Напор, чтобы преодолевать препятствия на пути;
февраль-март / LifeSPA
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– Экспансия (в ненасильственной форме), завоевание;
– Познание.
Человек приходит в этот мир в мужском теле, чтобы
взрастить в себе и реализовать эти качества. Все это –
воплощение мужской энергии. Ключевым словом является познание. Мужчина пропускает этот мир через
себя, через свое сознание. Мужчины познают этот
мир очень разными способами. Для одних способом
познания является наука, для других – бизнес. Отсюда
основной мужской вопрос: «Чего я достиг?» Достижения, успех, в том числе материальный, – это показатель
того, как много мужчине удалось познать. И пока он
сохраняет в себе потребность познания, он Мужчина.
Как только эта потребность исчезает, мужчина начинает постепенно деградировать и в результате превращается в овощ. Лежит себе на диване, ни к чему не
стремится и вставать не собирается. К сожалению,
очень часто именно женщина подавляет жажду познания в мужчине своим контролем, критикой и требованием делать все так, как нужно ей. А потом удивляется,
почему ей так не повезло с мужчиной.
ЖЕНСКИЕ КАЧЕСТВА:
– Покой. Остров стоит на месте. Он не гоняется за
яхтами, не убегает от них…
– Открытость. Наверняка вам приходилось слышать,
что женщина должна быть гордой и недоступной,
чтобы выглядеть привлекательной в глазах мужчин.
Но позвольте вас спросить, что будет делать яхта,
если остров окружен коралловыми рифами или отвесными скалами? Если юноша достаточно настойчив, он
все-таки к нему приблизится, и даже навернет пару
кругов вокруг, но, увидев, что остров неприступен,
отправится дальше. К другому острову, где его ждали,
где ему дадут понять, что рады его видеть.
Когда я впервые поняла, в чем состоит женское предназначение, меня накрыла волна чувств, и далеко не все
они были приятными. Мне казалось, что быть женщиной скучно и неинтересно, было неясно, что делать с
переполнявшими меня идеями и кипучей энергией. В
мужских проявлениях я была великолепна. Но я родилась в женском теле! Я считала, что это несправедливо.
Ведь не может быть так, чтобы Вселенная создала
женщин такими энергичными, упорными и талантливыми только ради того, чтобы они сидели на месте
и ждали у моря погоды, принимали все, как есть и не
пытались что-то изменить!
Я стала искать ответы на свои вопросы. Я наблюдала за
женщинами, которые меня вдохновляли, я общалась с
ними, спрашивала их обо всем, что меня интересовало,
я читала умные книжки…. Я была настойчива в своем
поиске, и я нашла то, что искала!
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ПОКОЙ. На Востоке принято считать, что женщина
являет собой покой (инь) в окружении движения (ян).
Но покой не означает бездействие. Вы можете возводить города или вышивать крестиком, а можете просто
созерцать вид из окна. Главное, что бы в душе у вас был
покой. Покой – это внутреннее состояние гармонии.
Вспомните, бывают такие дни, когда вы летите по городу
как комета, выполняете кучу дел, но внутри у вас состояние покоя и гармонии. И все складывается так, как надо.
Транспорт приходит вовремя, вы встречаете нужных
людей в нужное время. И часто в такие дни случаются
просто волшебные ситуации.
А бывает так, что вы почти не двигаетесь, но внутри
бушует ураган. И тогда вокруг все начинает рушиться
само собой. Отменяются запланированные встречи,
ломается техника, встает транспорт, бьется посуда… И
вы думаете: «Какой неудачный день...» На самом деле
внешний мир всегда отражает то, что у нас внутри. Вы
влияете на окружающее энергетически. Поэтому главная задача женщины – взращивать в себе состояние
внутреннего покоя и гармонии. При этом вы можете
заниматься тем, что вас вдохновляет.
ОТКРЫТОСТЬ. Для многих женщин открываться очень
страшно. Часто это связано с тем, что открытость путают
с доступностью. Но это далеко не одно и то же. Прежде,
чем взращивать в себе состояние открытости, необходимо развить у себя пару полезных навыков, таких как
честность с самой собой и умение говорить «нет».
Представьте себе, что вы – остров. Только не в океане,
а в реке жизни. Вы находитесь в потоке этой реки. Если
вы оглядитесь вокруг, то заметите, что в этом потоке
есть абсолютно все. Вселенная представлена во всех
своих проявлениях. Здесь есть бомжи, алкоголики,
альфонсы, и при этом здесь же великолепные, достойные, успешные мужчины. Мужчины, которым нужна
женщина, чтобы о ней заботиться, поддерживать,
любить и так далее. Здесь есть самые ужасные ситуации, и здесь же наилучшие варианты развития событий.
Здесь разные люди, работы, дома и квартиры, автомобили и яхты и много-много других интересных вещей. И
все это течением реки несет к вам. Когда вы закрываетесь, вы не впускаете в свою жизнь не только неприятные события и ненужных людей, но и все хорошее и
долгожданное, лишая себя красок и вкуса жизни.
Итак, вы плывете в потоке жизни, изобилие непрерывно
движется к вам. Остается только выбрать то, что нужно
лично вам. Допустим, плывет к вам мужчина. Вы внимательно на него смотрите. И если чувствуете, что это ваш
мужчина: «Заходи, дорогой, гостем будешь». А если не
ваш: «Проплываем, мужчина, не задерживаемся, не
толпимся, очередь не создаем….»

Вы пришли в этот мир в
женском теле, но знаете ли,
для чего? В чем прелесть
этого? Что это означает? И
вообще, хорошо ли вы знаете
себя как женщину?
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ПРАВО НА УЛЫБКУ
Президент Бостонского института эстетической стоматологии Константин Ронкин подчеркивает: «Стоматология, которой мы занимаемся, больше относится к
общему состоянию человека, помогает вернуть здоровье и красоту, продлевает жизнь. Когда пациент после
лечения первый раз за десять лет засыпает без головных болей или получает улыбку, о которой мечтал всю
жизнь… Это важно».
– Константин, как родилась идея
открыть клинику в Москве?
– Пройдя в Америке переобучение и открыв в Бостоне собственную клинику DreamSmileDental, мы
с партнером организовали Бостонский учебный институт эстетической стоматологии, куда приезжали
группы русскоговорящих врачей
из России, Израиля, Германии. В
какой-то момент родилась идея
перенести обучение в Москву, где
кроме преподавания мне приходилось консультировать пациентов. Со
временем их стало так много, что мы
решили открыть здесь свою клинику.
– Что для вас было главным при
создании клиники?
– Целостный подход к лечению
человека. Участие в научной жизни
Америки перевернуло наше представление о стоматологии. Мы
увидели совершенно другой мир,
где стоматология рассматривалась
как способ лечения в целом, а не
просто сверление дырочки и закрытие ее пломбой. Когда ты понимаешь, что из-за неправильно поставленной пломбы человека всю жизнь
могут преследовать головные боли,
это кардинально меняет взгляд на
специальность.
Наша американская клиника – одна
из ведущих в Бостоне и по размерам, и по технологиям. В Москве мы
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создали такую же модель. В нашей
клинике вся обстановка вызывает
только положительные эмоции:
пациенты могут расслабиться в
дорогом массажном кресле; во
время процедуры слушают музыку
или смотрят фильмы, по желанию
надевая перчатки, пропитанные
специальным воском – кожа рук
становится мягкой и очень нежной.
– О каких используемых вами
технологиях можно с гордостью
сказать: мы были первыми?
– Во-первых, это технология «инвизилайн», заключающаяся в лечении
прикуса и неправильного положения зубов с помощью прозрачных
капп. Огромный опыт и наработанные результаты позволили нам получить «элитный статус» в использовании этой методики. Его имеют лишь
тринадцать докторов и три клиники
в мире. Когда говорят об ограничениях метода, часто это связано с
недостатком опыта. Наша клиника
с помощью этой методики может
вылечить практически любую патологию прикуса.
Вторая – цифровые технологии.
Гипсовые слепки сегодня сменяют
цифровые снимки, по которым
компьютер выстраивает трехмерную модель зубов, а затем вытачивает конструкции на специальном
принтере. Технология гарантирует

очень высокую точность и качество.
Четырнадцать
лет
назад
мы
первыми привезли отбеливание
зубов Luma Cool. По сравнению с
другими технологиями его влияние
на чувствительность зубов минимально. Первыми стали использовать в полном объеме трехмерную
рентгенографию. Первыми предложили проводить биометрическую
диагностику для лечения патологии
височно-нижнечелюстного сустава.
–
Успех
предприятия,
как
известно, в работе команды. Что
вы можете сказать о своей?
– Мы многое делаем, чтобы воспитать наших докторов и весь персонал. Постоянно учась, повышая квалификацию в Америке и в
России, участвуя в научных конференциях, они получают подготовку
на самом высоком уровне.
– Как вы считаете, качественная стоматология может быть
дешевой?
– Нет. Хороший врач тратит много
денег и времени на повышение
квалификации. В нашей клинике
высокая стоимость лечения также
связана с тем, что всю техническую
часть мы делаем в лучших американских и канадских лабораториях.
Но в основном пациенты платят за
очень высокий профессиональный
уровень врачей.
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ТЕКСТ И ФОТО_ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА

5 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
НУЖНО СДЕЛАТЬ

В ГАВАНЕ

За два, а то и три десятилетия на Кубе
мало что изменилось – в то время как
весь остальной мир стал другим. Но всем
понятно, что перемены не за горами.
Поэтому Кубу надо видеть сейчас, пока
она живет своей особой жизнью и еще не
стала такой же легендой, как ушедшая
под воду Атлантида. Что должен сделать
путешественник, прибывший на остров
Свободы?

1. ПРОЙТИСЬ ПО НАБЕРЕЖНОЙ МАЛЕКОН
Любой город открывается новичку по-разному в зависимости от того, с какой точки начать с ним знакомиться.
Если, к примеру, приехать в Москву и сразу отправиться
в ГУМ, ЦУМ и на Красную площадь, впечатление будет
вполне предсказуемое: дикий город, тьма народу и все
куда-то бегут. А если зависнуть в кафе на набережной в
Парке Горького, заказать кофе с мороженым и сидеть
так весь день, глазея на проходящие мимо речные
трамваи, ощущение будет совсем другое. Гавану нужно
открывать с набережной Малекон. Она тянется на семь
километров от устья реки Альмендарес до Гаванской
бухты и полна жизни в любое время года, кроме тех
случаев, когда над Кубой проносится ураган (как это
было осенью прошлого года). Тогда набережную захлестывают пятиметровые океанские волны, рассыпаясь
брызгами на проезжей части и заставляя автомоби-
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листов искать объездной путь. Все остальное время
Малекон бурлит начиная с раннего утра: сначала появляются рыбаки с удочками, потом ребятишки, которые
ныряют в воду прямо с парапета. После обеда появляются первые влюбленные парочки, а к вечеру – уличные музыканты и толпы девушек нестрогого поведения.
Поскольку за связь с иностранцем девушек наказывают (социализм все-таки!), каждая обладает навыками
шпиона-нелегала: умеет объясняться жестами, идти
впереди своего нового друга так, будто она тут совсем
ни при чем, и вести его переулками на частную квартиру, где и происходит, так сказать, явка.
Пара эпизодов на эту тему есть в фильме «Гавана, я
люблю тебя».
2. ЗАГЛЯНУТЬ В БАР «ФЛОРИДИТА»
Вообще-то в Гаване их два. Посидев во «Флоридите»,
старина Хэм отправлялся в другой бар, «Бодегита дель
Медио». Кубинцы сюда не заходят, поскольку мохито
здесь раза в четыре дороже, чем в других местах, но
для туристических групп это места силы, поэтому
внутрь можно и не попасть – все будет битком набито. А
ведь Эрнесто приходил сюда за тем, чтобы выпить пару
стаканчиков в тишине и покое...
Теперь за тишиной приходится ехать на виллу Финка
Вихия, в пригород Гаваны. Вилла стоит на холме, с которого открывается красивый вид на Гавану. Туристов
здесь поменьше, тем более что в дом их все равно не
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пускают и потрогать клавиши пишущей машинки Хемингуэя не дают.
На Кубе американского писателя почитают наряду с
двумя «пламенными революционерами»: Фиделем
Кастро и Че Геварой. Что помогло «гринго» добиться
такой чести? Любовь к морю. Хемингуэй жил морем, как
истинный кубинец. Куба и открылась ему с моря – когда
Эрнесто в начале тридцатых на лодке контрабандистов отправлялся сюда за запретным для американцев
ромом. В 1934 году Хемингуэй навсегда обосновался
на Кубе – в тот же год, когда на бруклинской верфи была
построена лодка Pilar. «Папа Хэм» почти тридцать лет
охотился на ней на большую рыбу со своим шкипером
Грегорио Фуэнтесом, пил ром и даже пытался бомбить
немецкие подлодки.
3. ВЫПИТЬ МОХИТО В БАРЕ
ОТЕЛЯ «НАСЬОНАЛЬ ДЕ КУБА»
Вообще-то лучше здесь поселиться хотя бы на пару
дней, тем более что обойдется это в скромную по
нашим меркам сумму – примерно двести евро за ночь.
«Насьональ де Куба» стоит этих денег. В знаменитом
отеле останавливались все лучшие люди эпохи – от
принца Уэльского до Юрия Гагарина. Великий джазовый
певец Нат Кинг Кол сначала был сюда не допущен (еще
при капитализме), но в 1957-м вернулся, получил номер
и дал грандиозный концерт.
Самое забавное, что основан «Насьональ де Куба»

В Гаване есть свой Капитолий, правда, это
копия, зато какая! Каждый кубинец знает,
что она больше оригинала. Здание парламента Кубы было построено в 1926 году , по
своим очертаниям, как и его американский
«брат» в Вашингтоне, оно напоминает собор
Святого Петра в Риме.
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Гавана – самый большой и, пожалуй, самый
красивый остров на Карибах. В начале 1980-х
по предложению ЮНЕСКО столица Кубы была
объявлена «достоянием человечества».
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был российским подданным. Знаменитый мафиози
Мейер Лански по прозвищу Малыш, которому подчинялись все криминальные авторитеты Америки, на самом
деле был Шушландским, белорусским евреем, вместе
с родителями бежавшим от погромов за океан. Юность
Лански прошла на улицах Бруклина, где и сформировались его жизненные принципы. Главный из них, никогда
не играть в азартные игры, связан с первым большим
проигрышем – в канун шабата Мейер просадил деньги,
которые мать дала ему на халу. После чего дал зарок
не прикасаться к картам и никогда его не нарушал. Но
всегда помнил, что игра – это лучший способ отъема
денег у ближнего. «Поднялся» Лански на торговле
контрабандным спиртным в годы «сухого закона» (см.
«В джазе только девушки»), но еще до его отмены в
1933 году начал оглядываться по сторонам в поисках
более перспективного дела. Первые казино он открыл
на Кубе, легко договорившись с президентом Батистой. Потом вместе с двумя друзьями заложил в американской пустыне город, который сегодня известен как
Лас-Вегас. Когда Фидель Кастро выгнал Батисту из
уютного президентского кресла, казино как пережиток капитализма были закрыты. А отель «Насьональ де
Куба», построенный на деньги Мейера Лански известным американским архитектурным бюро McKim, Mead
& White, остался. Отсюда хорошо начинать экскурсию
по старой Гаване, останавливаясь, чтобы сфотографировать очередную виллу, построенную, скорее всего, на
деньги таких же бутлегеров, как Лански.
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4. ПРОКАТИТЬСЯ В «ШЕВРОЛЕ» 1953 ГОДА
Вы идете по городу, и рядом с вами останавливается
кабриолет конца пятидесятых – великолепный, хотя
и потерявший пару дверных ручек. Водитель жестом
предлагает вам сесть... но вы отказываетесь, думая,
что такая роскошь - излишество, без которого вполне
можно обойтись. И напрасно! Поездка в «бьюике» или
«додже», выпущенных в «золотой век» автомобилестроения, стоит столько же, сколько в «копейке». Их здесь
тоже немало, но больше всего почему-то – «шевроле».
После революции тысячи кубинцев бежали с острова,
бросив свое движимое и недвижимое имущество.
Говорят, что на Острове свободы осталось более ста
двадцати тысяч американских автомобилей; к нашему
времени сохранилась половина. Брать напрокат такие
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раритеты не стоит: ездить на них некомфортно и дорого.
А вот порулить полчасика... большое удовольствие.
5. СЪЕЗДИТЬ НА ДЕНЬ НА ПЛЯЖ ВАРАДЕРО.
Варадеро – это туристская резервация, но что поделать, если лучшие пляжи на Кубе – именно здесь. И
если вы приехали на Кубу не под Новый год, когда все
отели забиты под завязку, то у вас есть шанс в какой-то
момент остаться один на один с океаном. Ненадолго,
может быть, минут на пятнадцать. Океан – это ведь
совсем не то что море, возле него ощущения другие.
Чувствуешь глубокий покой, и умиротворение, и благодарность. Можно назвать это пляжным отдыхом, а
можно – глубокой медитацией. Кто знает, может быть,
это одно и то же?

Куба – рай для любителей старинных машин. По
некоторым оценкам, по
острову катаются 60 тысяч
шедевров американского
автомобилестроения.
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ИНСТИНКТ
САМОСОХРАНЕНИЯ
Зима – самое травмоопасное время года, требующее осторожности и сосредоточенности даже при
обычной прогулке в парке или по дороге от дома до
работы. Как защитить себя и своих близких от неприятных последствий, рассказал заведующий отделением травматологии Диагностического клинического центра № 1 Сирак Седракович Дабагян.
LS: Сирак Седракович, с какими
травмами к вам обращаются
чаще всего?
С.С.: По числу обращений лидируют
спортивные травмы. Многое также
зависит от сезонности, зимой,
например, заметно растет количество обращений с переломами.
LS: Что повреждают чаще всего?
С.С.: Если располагать травмы
по количеству обращений, то на
первом месте окажутся растяжения, на втором – ушибы, на третьем
– переломы. Если составлять топ
частей тела, наиболее часто травмируемых, то первыми идут запястья,
далее голеностопы, колени, плечевые суставы и фаланги пальцев.
LS: И что же делать, чтобы избежать
серьезных
повреждений? Ведь огромное количество людей посещает фитнесцентры, тренажерные залы?
С.С.: Прежде всего, не стоит пренебрегать услугами профессионалов, особенно в течение первых
тренировок. Опытный инструктор
поможет вам оценить свои силы,
подобрать уровень нагрузки, скорректировать упражнения и контролировать правильность их выполнения. Необходимо также помнить
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важное правило – никакую тренировку, даже самую незначительную, нельзя начинать без разогрева костно-мышечной системы.
Хорошая разминка должна дать
вам ощущение тепла во всем теле,
только после этого можно приступать к упражнениям. Для тяжелоатлетов и тех, кто занимается в тренажерных залах, важно использовать
фиксирующие повязки в области
крупных суставов, это снижает
нагрузку на них.
LS: Кто более подвержен травмам: женщины или мужчины?
С.С.: Конечно, мужчины! Они чаще
увлекаются экстремальными и опасными видами спорта: сноубордингом, мотогонками, хоккеем, боксом.
И, к сожалению, часто игнорируют
защитную экипировку, забывают про
шлемы, наколенники, налокотники,
щитки. Женщин природа наградила
более развитым чувством самосохранения, они меньше подвергают
себя неоправданному риску.
LS: А что скажете в отношении
пожилых людей? Многих волнует
вопрос, как защитить старшее
поколение от травм, которые
людьми в возрасте переносятся
очень тяжело.

С.С: Добавьте в рацион представителей старшего поколения витаминные комплексы, молочные и
кисломолочные продукты, овощи,
растительное масло, в том числе
масло семян кунжута, богатое кальцием. Зимой вне дома необходимо
пользоваться тростью даже тем,
кто в другие сезоны обходится без
нее. Можно использовать специальные набойки на обувь, которые
значительно увеличивают сцепление с поверхностью земли, даже
покрытой слоем льда. Необходимо
помнить главное правило - при
падении следует расслабиться и
упасть мягко. Этому могут научить на
занятиях по лечебной физкультуре
в любом медицинском учреждении. Поэтому, если вы хотите оградить своих родителей от серьезных травм, – запишите их на занятия ЛФК, на плавание, или просто
делайте с ними зарядку. И главное,
помните, что безвыходных ситуаций не бывает, если беда все-таки
случилась, будьте уверены, что
современные медицинские технологии не оставляют ей шанса. От
вас требуется только оптимизм и
вера в лучшее!

IMAGE
ПРОСТЫЕ
УДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ
СЛОЖНЫХ НАТУР

IMAGE_Интервью

Дмитрий Коган – скрипач с мировым
именем, музыкант, продолжатель прославленной скрипичной династии, общественный деятель, недавно еще и был выбран
послом марки LEXUS в России. О своем
отношении к брендам, автомобилям и классической музыке Дмитрий Коган рассказал в
интервью LIFE SPA magazine.
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ДМИТРИЙ КОГАН:
«ЗА РУЛЕМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ
СЛУШАТЬ ДЖАЗ»
ТЕКСТ_МАРИНИКА МАРКОВА

LS: Дмитрий, в своей новой программе вы демонстрируете публике легендарные инструменты.
Среди них – скрипки Страдивари, Амати, Гварнери и других величайших мастеров прошлого.
Их имена давно стали брендом. Мы говорим «амати», когда хотим упомянуть не самого
мастера, а созданный им инструмент. «Суперскрипки», наверное, привлекают в концертный
зал тех, кто никогда не был любителем классической музыки...
– Я много думал об этом. И не вижу ничего плохого в
том, что происходит соединение великих имен: композиторов, великих скрипичных мастеров, исполнителя.
Пережив период девяностых годов, период полного
развала и разрушения, мы вынуждены практически
заново создавать культурный слой духовных ценностей, классической музыки, который необходим людям,
их детям. А что касается самого понятия «бренд»... Это
нечто такое, что производится сейчас и существует
сейчас. Я бы не применял это слово к инструментам.
Они же сделаны давно. Некоторые даже несколько
веков назад. И таких точно уже никогда не будет. Например, те пятьдесят два инструмента, которые были
созданы Джузеппе Гварнери, никто не сможет повторить. Никогда! И ничего более великого создано тоже

не будет. И даже те, кто не является профессиональным
музыкантом, слышат колоссальную разницу между этим
инструментом и простым, сделанным сегодня. Даже
самым «крутым». И не заметить эту разницу - это как не
отличить мухи от слона.. Конечно, бывает, что и старинные инструменты звучат «не очень». Это происходит
тогда, когда инструмент «больной, травмированный»,
который неправильно хранился, был собран по кусочкам… Подчас просто невозможно сохранить постоянную температуру для инструмента. У меня более
двухсот перелетов в год. Сегодня я в Москве, завтра
- где-нибудь в тропиках. Меняется климат, часовые
пояса. Я живу в том, что есть «за окном» сегодня. Ну как
сохранить «правильную» температуру? Невозможно!
LS: А как вы бережете себя от ежедневного
стресса? Что для музыканта первоочередное в
отдыхе и уходе за собой?
– Да нет, не берегу я себя от стресса. И для меня самое
главное в отдыхе – здоровый сон. Чем больше, чем
лучше. Хотя я засыпаю очень поздно, в два-три часа.
Мне очень сложно перестраиваться в другие часовые
пояса, вживаться в иной климат. Я пробовал все. От
снотворных я разбит, без них - не могу заснуть. А вот
массажи – да, это мое. И я везде стараюсь их делать.
Мое предпочтение – классический медицинский
февраль-март / LifeSPA
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массаж. В любой стране мира. Именно классический.
Это важно для человека моего рода занятий.
LS: Влияет ли архитектура концертного зала на
инструмент? На вас? На то, что исполняется в
данный момент? И вообще, насколько это важно?
– Конечно, влияет! Бывают разные форматы залов: и
дизайнерские, и классические. Мне последнее время
стали нравиться концерты с небольшим количеством
слушателей, шестьдесят - семьдесят человек. По сути
– из сердца в сердце. Мне эмоционально это очень
нравится. А из любимых, комфортных, пожалуй, Симфонический зал Бирмингема. Берлинская филармония.
Большой зал консерватории в Москве. Фантастический,
гениальный зал Акустического центра искусств в Шанхае.
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LS: Несмотря на то, что юный возраст «звездных»
исполнителей – уже норма, на концерты почему-то
приходят в основном люди взрослые, состоявшиеся. Как вы считаете, почему так происходит? Или
это характерно только для России?
– Просто классическую музыку начинают понимать
люди, которые в жизни уже что-то узнали. Это такой
жанр, понимание которого приходит с возрастом. Хотя
я вижу очень большое число молодых людей на концертах. Везде. И у нас в России тоже.
LS: Играя на таких великих инструментах, что вы
чувствуете?
– Есть желание соответствовать инструменту. Это зависит от конкретного дня. Я же никогда не знаю, каким будет

«Я чувствую этот автомобиль. Уверен, что вместе
с ним мне предстоит покорить множество ранее
неизведанных дорог, и каждый раз, садясь за
руль, я буду получать массу новых, ярких эмоций
от вождения», – говорит Дмитрий Коган

мое состояние и каким - концерт. Я могу отлично отдохнуть. Выспаться. Разыграться. Выйти на сцену в прекрасном зале… И понять: я «не в своей тарелке». Не идет. А
бывает наоборот… Я разбит, опаздываю на концерт, стою
в пробке, но… Вышел на сцену – и пошло. Это непредсказуемо. И пока секрет таких вещей я не разгадал.
LS: Как складываются ваши отношения с маркой
LEXUS?
– Для меня это первый опыт отношений с автомобильным брендом. Надо попробовать! Я вожу автомобиль
не так часто, как хотелось бы. Поездки, гастроли... Свой
автомобиль туда не привезешь. Но очень люблю сидеть
за рулем, и когда есть возможность, всегда стараюсь
это делать. И когда компания LEXUS сделала предло-

жение представлять эту марку – мне это было действительно приятно. Несмотря на то, что автомобиля марки
LEXUS у меня до этого момента не было, мне всегда
они нравились. Они действительно обращают на себя
внимание. Я и не думал, что стану «послом LEXUS»! А
получилось это очень органично – без какого-либо
усилия над собой. Стильные, роскошные, совершенные
автомобили, как классическая музыка.
LS: Можно ли сравнить управление автомобилем
с игрой на музыкальном инструменте?
– Это странно, но я думаю что – да. В чем-то правда
похоже. Но кстати, за рулем классическую музыку я
не слушаю.
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F12BERLINETTA:
СИЛА В РЕЗЕРВЕ
ТЕКСТ_ЕВГЕНИЙ БАГДАСАРОВ
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Вздыбленный жеребец на эмблеме Ferrari — наверное, лучшее воплощение силы. Любая модель «конюшни» Маранелло может стать первой
и главной любовью в жизни. Но как любить и мечтать, и хранить сердечную верность, если все они — лучшие и каждая последующая модель
лучше другой. На смену невероятно мощной и очень быстрой Ferrari
599 GTB Fioranо приходит еще более мощная и быстрая F12berlinetta.
И не менее красивая, кстати.
февраль-март / LifeSPA
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F12berlinetta разгоняется до 100 км/ч
за 3,1 и за 8,5 до 200 км/ч, что делает
его самым быстрым автомобилем
марки Ferrari. Круг трассы Фьюорано
она проходит быстрее, чем легендарная модель Enzo.

У

же в названии машины, лишенном
географической привязки, подчеркивается, что это модель новой эпохи. Но
F12berlinetta построена по классической схеме почти полувековой давности.
Именно тогда, в 1964 году, создатели модели 275 GTB
отнесли коробку передач к задним колесам для лучшего
распределения массы по осям. В то время как многие
производители снижают объемы моторов и количество
цилиндров и увлекаются турбонаддувом, Ferrari продолжает хранить верность атмосферному V12.
Двенадцать цилиндров было под капотом у первой
Ferrari — спайдера 125 S. Вслед за гоночными машинами моторы V12 унаследовали и дорожные Ferrari. У
таких моторов кроме высокой отдачи было еще одно
неоспоримое преимущество для владельцев «грантуризмо» — уравновешенность. То есть двигатель был
свободен от воздействия сил инерции и, следовательно,
работал без вибраций. У Ferrari 166 Inter 1948 года мотор
был всего-то двухлитровый и развивал 110 лошадей. Но
далее рабочий объем только рос — 3, 3.3, 4.4, 5.5 и даже
6 литров. А мощность в конце концов превысила шесть
сотен лошадиных сил.
Сохраняя фамильные черты своих машин, итальянская компания широко и активно использует новей-
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шие технологии и разработки, в том числе пришедшие из «Формулы-1». Например, в конструкции кузова
использовано более 12 различных сплавов алюминия.
Детали не только крепятся на болтах, но даже склеиваются между собой. В итоге кузов F12berlinetta получился
жестким и в то же время очень легким.
Силуэт машины самый что ни на есть классический —
длинный капот и сдвинутая назад кабина. Красота автомобиля ранит сердце. Но причудливые изгибы наружных
панелей — это не прихоть дизайнеров ателье Pinifarina, а
техническая необходимость. Они призваны оптимально
распределять потоки набегающего воздуха. Воздух
проходит по капоту, прижимая автомобиль к земле, и
через специальные каналы отводится на боковины. Это
позволило отказаться от громоздких антикрыльев, которые могли бы испортить изящный силуэт. Здесь нет ни
одной случайной линии. Эстетика перетекает в технику и
наоборот. Инженеры Ferrari тратили долгие часы сначала
на компьютерное моделирование кузова, а потом на
продувку его в аэродинамической трубе. F12berlinetta
— самая быстрая модель компании, и не только за счет
мощного мотора, но еще и благодаря легкому весу и
тщательно выверенной аэродинамике.
«Берлинетта» уступает в габаритах Ferrari 599 GTB
Fioranо, но это обстоятельство не стесняет пассажиров.

Двенадцатицилиндровый монстр под
капотом раскручивается легко и ровно
с низов и до красной зоны. Лавина
тяги обрушивается на водителя, стоит
только стрелке тахометра пересечь
отметку 2. Семискоростная автоматическая трансмиссия F1 способна
менять передачи мгновенно.

Более того, у нового купе появился огромный по меркам
спорткара багажник — если сложить верхнюю шторку,
то получится 500-литровый объем: влезут клюшки для
гольфа и несколько сумок. И грузить поклажу удобно,
ведь с крышкой багажника поднимается и заднее
стекло, открывая широкий проем. Так что F12berlinetta –
это, скорее, не купе, а хетчбэк. В Ferrari утверждают, что
владельцы больших «гран туризмо» любят путешествовать и поэтому требуют, чтобы в машине было достаточно места для багажа. Впрочем, багажник мог бы
быть и больше, если бы не короб, съедающий довольно
большое пространство. Но под коробом располагается
коробка передач, перенесенная к задним колесам для
лучшей развесовки. Чтобы увеличить вместительность
«Берлинетты», ее создатели даже пошли на уменьшение
объема бензобака. Но на запасе хода это не скажется,
ведь новая машина потребляет меньше топлива.
Салон достаточно просторен для суперкара, и в него не
нужно протискиваться, как в иное спорткупе, — дверной
проем довольно широкий. Кресла с развитой боковой
поддержкой и множеством регулировок легко вместят
большого и грузного человека.
Материалы и качество отделки салона «Берлинетты» еще
более поднимают планку, заданную моделью FF. Высочайшего качества кожа, настоящий алюминий. Здесь нет

ничего, что бы могло нарушить гармонию линий. И даже
экран мультимедийной системы, на который выводится
навигация и картинка заднего вида, спрятан под козырек
приборной панели.
Интерьер Ferrari — это вселенная, созданная по своим
законам. Все здесь не на привычных местах. Вместо
селектора коробки передач — три круглые кнопки.
Чтобы тронуться с места, нужно нажать сначала кнопку
Auto, а потом подрулевым лепестком включить необходимую передачу. Нет здесь и переключателей, которые
на обычных машинах включают дворники, свет и указатели поворотов. За все важные функции отвечают кнопки
на руле, включая старт двигателя и изменение настроек
подвески. Режимы движения переключаются тут же
— фирменным рычажком манеттино. Позиций здесь
меньше, чем у предшествующих моделей, — «влажный»
режим Wet объединил прежние «снежный» и «скользкий». Это самый сдержанный вариант «Берлинетты»,
но чем дальше уходит рычажок манеттино вправо, тем
больше ослабевают путы электроники, пока, наконец, не
отключаются стистема стабилизации и трэкшн-контроль.
Чтобы владелец Ferrari смог совладать с собой, восторгом и машиной без помощи страхующих систем, компания даже открыла для своих клиентов академию спортивного вождения.
февраль-март / LifeSPA
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ТЕКСТ_ЕВГЕНИЙ БАГДАСАРОВ

ЯХТА-ВНЕДОРОЖНИК

Н

овый Range Rover внешне традиционен.
Дизайнеры чуть осовременили узнаваемый облик, придали крыше наклон к корме,
как в сверхпопулярном Evoque, но технически это совершенно новый автомобиль. Чтобы снизить
вес машины, британские инженеры придумали уникальный полностью алюминиевый кузов. Впрочем, мощности
компрессорной восьмерки хватает за глаза.
Силовой агрегат, который устанавливается на
топ-версии Jaguar и Range Rover, выдает 510 л. с. При
разгоне голодный рев этого мотора прорывается даже
сквозь образцовую шумоизоляцию салона. Стрелка
спидометра переваливает отметку 100 уже через пять с
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небольшим секунд после старта и неумолимо движется
дальше. При этом скорость не чувствуется, автомобиль
мягко плывет, покачиваясь на пневмобаллонах.
Съехать с асфальта и не застрять — проще простого.
Теперь внедорожный «автопилот» Terrain Response снабжен автоматическим режимом. Вам даже не придется
думать, какой режим движения выбрать, — электроника
сама определит тип покрытия и подстроится под него.
Роскошная отделка салона вызывает ассоциации с
океанской яхтой. Впрочем, монументальную строгость
интерьера и экстерьера можно разнообразить невероятными цветовыми сочетаниями, которые доступны для
индивидуализации нового «рейндж ровера».

АЛЮМИНИЕВАЯ РЫБА

В

отличие от своего консервативного предшественника Jaguar XJ напоминает высокотехнологичный корабль пришельцев. Тем
не менее он сохранил дух классического
«ягуара». Садясь в XJ, погружаешься в особую атмосферу эксклюзивной роскоши и в то же время среди этого
великолепия из кожи, дерева и металла чувствуешь себя
уютно, как дома.
На втором ряду очень просторно, а ведь есть еще и
удлиненная версия. Пассажирам на заднем сиденье
есть чем разлечься — к их услугам продвинутая мультимедийная система с пультом управления и дисплеями в
подголовниках. Непривычная шайба управления короб-

кой передач скоро начинает казаться чрезвычайно удобным решением. Рев компрессорного мотора контрастирует с уютным салоном и умиротворяющей зеленой
подсветкой. Это самый мощный мотор в линейке. Но
для XJ предлагается широкий выбор силовых агрегатов ─
практически на любой вкус.
Большой, вальяжный и солидный XJ на деле оказывается послушным и юрким автомобилем с драйверскими
задатками. Чего не хватает для полного счастья? Наверное, полного привода, который вскоре будет доступен на
менее мощных версиях.
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День святого Валентина – событие, так сказать,
выходного дня. К этому дню, который напоминает
нам о том, что зима-то, честно говоря, уже позади,
готовятся и модные бутики, и ювелирные магазины, и рестораны. Потому что St Valentain хоть и
не Новый год, но в этот день тоже все возможно,
и провести его следует с удовольствием. LifeSpa
предлагает несколько вариантов.
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ПОЕЗДКА В ОДИН
ИЗ САМЫХ

1

ВАРИАНТ

С

КРАСИВЫХ ГОРОДОВ
ЕВРОПЫ

тех пор, как появился
«Сапсан», поездка в
город на Неве стала
легкой
и
приятной,
особенно если взять билеты в вагод
первого класса. Всего несколько
часов, которые легко пролетят за просматриванием любимого фильма, и вы уже на Невском.
Зима в Питере к середине февраля
обычно становится менее суровой,
солнце весело блестит на золоченых шпилях и куполах соборов,
отели и рестораны готовят к 14
февраля праздничную программу.
Если вы отвели на поездку всего
день-два и при этом хотите успеть
насладиться городом Петра по
максимуму, предлагаем вам в качестве места дислокации Грандотель Европа. Он очень хорош
своим расположением – два шага
до Невского проспекта и площади
Искусств, Русского музея, Михайловского оперного театра и Храма
Спаса на Крови, десять минут до
Летнего сада и Эрмитажа. Кроме
того, это одна из старейших гостиниц России и одна из лучших, по
мнению международных сайтов для
путешественников. Здание было
построено в 1824 году, над его внешним и внутренним обликом поработало немало великих архитекторов.
Интерьер ресторана «L’Europe»,
выполненный в 1905 году в стиле

модерн, дошел до наших дней без
радикальных изменений, включая
витражи и потолок, выполненные по
рисункам Александра Бенуа.

К Дню всех влюбленных
шеф-повар ресторана «Европа»
Огнен Гайич подготовил изысканное меню
из пяти блюд высокой кухни:
1. Устрицы в шампанском
2. Подкопченная утиная печень
с деревенским хлебом, шпинатом
и мякотью маракуйи
3. Обжаренное филе атлантического сибаса с мини баклажанами,
фаршированными рататуем и
омаром, лемонграссом и кардамоном
4. Утиная грудка с апельсином и
соусом из черного шоколада
5. Парфе «Гранд Отель Европа»
с цукатами и свежей клубникой
В конце вечера все пары ожидает
приятный сюрприз.
Кроме того, в кафе «Мезонин»
можно заказать праздничный
торт от кондитерской Гранд Отеля
Европа, а также шоколадные
сердца в подарок любимым.
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2

ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН

ВАРИАНТ

Е

сть много способов сказать «люблю», но
так как путь к сердцу мужчины, как известно,
лежит через его желудок, не лучше ли соединить нежное признание в любви с не менее
нежным вкусом омаров, трюфелей и бриллинтовой икры
белуг-альбиносов?
Все эти приятные и полезные продукты есть в новом
ресторане «Рыбка», который недавно открылся в старинном особняке неподалеку от Старого Арбата.
Первый этаж ресторана с огромным аквариумом, открытым баром и витринами с искрящимися ледовыми россыпями напоминает веселую рыбную ярмарку, где глаза
разбегаются от изобилия морских щедрот. Лобстеры,
лангусты, лангустины, омары, камчатские крабы, мидии,
устрицы, гребешки, улитки, кальмары, креветки всех
цветов радуги, сибас и тюрбо, морские языки, ежи, ерши
и черти, – кажется, все океаны и моря сошлись на открытой кухне двухэтажного московского ресторана. Рыба
живая, рыба свежая, рыба на льду, белая, красная, золотая. На пару, на гриле, запеченная в соли, севиче, крудо,
в любом виде, как пожелаешь...
Рыбную кухню со средиземноморским колоритом и
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итальянским акцентом представляет здесь итальянец
Бруно Марино, уроженец Сицилии, успевший до Москвы
поработать во Франции, на Мальдивах и Шри-Ланке. В
«Рыбке» он стремится максимально выигрышно подать в
каждом блюде богатство вкуса идеально свежих морских
продуктов высочайшего качества.
Рыба здесь не просто плавает. Она царит и правит.
А поскольку крупная рыба на мелководье не живет, в
«Рыбке» нет ни одной случайной детали. Интерьеры
полны арт-объектов, привезенных из разных уголков
мира: натуральные кораллы, причудливые ракушки, деревянные идолы, муляжи рыбы-молота и самой быстрой
рыбы в мире – марлина. В центре зала первого этажа над
искусственной водной гладью возвышается фигура акулы,
выполненная южнокорейским художником по имени Йонг
Хо Джи. Видовой аквариум на втором этаже объемом в
две тонны знакомит с редкими обитателями тропических
морей: от рыбы-клоуна до рыбы-крылатки.
При этом в интерьере ресторана нет ничего «музейного», застывшего. Здесь очень светло и уютно, как на
борту суперсовременной яхты. И к тому же – клюет в
любое время года, независимо от погоды на дворе!

3

ДЕНЬ В СПА

ВАРИАНТ

Н

еожиданный, но очень симпатичный вариант – перенести празднование Валентинова дня.... в баню. Собственно говоря,
именно там и совершались торжественные трапезы в Священной Римской империи, то есть во
времена Святого Валентина, о жизни и смерти которого
почти совсем ничего не известно. В термах, древнем
аналоге современных спа, почтенные римляне совершали омовения, а потом, завернувшись в свои тоги,
беседовали за вкусной и обильной едой.
Современная медицина не рекомендует устраивать после бани Лукулловы пиры, но все остальное –
возможно!
На первом этаже отреконструированных Варшавских бань теперь есть ресторан со смешным названием «Шайка-лейка», в котором можно приятно прове-

сти вторую половину дня, посвятив первую – очищению
души и тела от шлаков и забот.
Меню ресторана довольно обширно: ведь после
хорошей парной аппетит разырывается не на шутку.
Шеф-повар Сергей Баланцев составил меню из маленьких шедевров большой домашней кулинарии. Немало
рецептов он почерпнул из своих путешествий по российской глубинке. Разумеется, Сергей адаптирует их для
требовательной московской публики. К примеру, классическую сибирскую строганину из говядины он подает
с двумя соусами: «макало» на основе томатов и сливочного хрена и «бальзамическим» с соком лайма и оливковым маслом, плюс смесь из морской соли и разноцветного горошкового перца. А привычный паштет из куриной печени сервирует задорным яблочным мармеладом.
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4

ВАРИАНТ

Р

СПА В
ДОМАШНЕЙ
ОБСТАНОВКЕ

омантический ужин на двоих можно устроить и
дома. Разумеется, к ужину потребуется приложение – букет из красных роз, коробка шоколадных конфет в форме сердца.... А что еще?
Какой-нибудь простой, но приятный сюрприз.
Например, сеанс ароматерапии. Редкая женщина останется равнодушной к такому подарку. Сильный и внимательный мужчина, который к тому же разбирается в
тонкостях ароматов и их влиянии на все пять чувств.... это
уже подарок. О том, как использовать волшебные свойства афродизиаков, рассказывает психолог и ароматерапевт Анна Сивачева.
Афродизиак – загадочное слово, производное имени
«Афродита», которым древние греки называли богиню
красоты и любви. Вокруг афродизиаков существует
множество мифов и легенд, им приписываются чудодейственные возможности восстанавливать мужскую
и женскую сексуальную силу и вызывать сильное желание. При более глубоком рассмотрении выясняется, что
афродизиаками можно назвать практически все эфирные масла, поскольку все они благодаря своей природной энергии обладают мощным восстановительным
ресурсом.
Наиболее приятными запахами, связывающимися
с чувственными наслаждениями, женщины считают
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ароматы: розы, жасмина, иланг-иланга, бергамота,
сандала, ванили и пачули. Для мужчин ароматами, которые ассоциируются с привлекательной женщиной, являются ароматы цитрусовых, корицы, сандала, черного
перца и других специй.
Восстановить силы после тяжелого дня помогают масло
кедра атласского, мирта лимонного, грейпфрута или
лимона. Сильное раздражение и гнев утишают пачули,
бергамот и лаванда. Уверенность придадут кипарис,
ладан и мята.
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ:
1. Ванна с эфирными маслами. Длительность процедуры 15 - 20 минут. Предварительно масло необходимо
растворить в столовой ложке морской соли или оливковом масле, которое можно разбавить кувшином подогретого молока. Такая ванна вернет силы и настроит на
романтический лад.
2. Массаж с использованием эфирных масел, которые вам кажутся наиболее привлекательными в данный
момент. Если вы делаете массаж партнеру, обязательно
включите в смесь эфиры, которые вам тоже нравятся.
Массажное масло составляется из расчета на 50 мл
масла основы (масло виноградных косточек, миндальное, кокосовое, оливковое или любое другое масло с
нейтральным запахом) нужно взять 20 капель эфирного
масла. Перед применением тщательно перемешать
компоненты. При ежедневном использовании эфиры
оказывают благотворное влияние на весь организм в
целом, постепенно снимая актуальные проблемы.
3. Легкий ужин при ароматических свечах (лучше использовать свечи ручной работы, в состав которых входят
натуральные эфирные масла).
В том случае, если в вашем распоряжении оказались обычные восковые или парафиновые свечи,
эффекта ароматерапии поможет достичь аромалампа,
в чашечку которой вы можете налить выбранное вами
эфирное масло. Правда, за аромалампой придется
приглядывать, иначе запах розы вскоре сменится запахом подгоревшего масла.

5

ВАРИАНТ

СЛАДКИЙ
ПОДАРОК

«Лайтбар», расположенный в лобби отеля «Swissôtel
Красные Холмы», подготовил специальные предложения
к дню Святого Валентина – сладкие подарки, которые
способны покорить многие нежные сердца.
- Шоколадные конфеты в форме сердца с кремом из
клубники
- Миндальное печенье с джемом из лепестков роз
- Белый шоколад в форме сердца с кремом из малины
- Торт в форме сердца с клубничным муссом
- Торт в форме сердца с клубничным муссом для двоих
Предложение действительно с 08 по 14 февраля 2013 года.
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Что главное в подарке? Чтобы он выражал тепло души.
А что может быть теплее, чем уютное кресло, в котором так приятно проводить зимние вечера с любимой
книгой в руках, и кашемировый плед –впридачу.
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ВАЛЕНТИНЕ
Как известно, лучшие друзья девушки – бриллианты.
Они с годами лишь растут в цене и всегда готовы
поддержать в трудную минуту.
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ВАЛЕНТИНУ
Общее правило выбора подарка работает и в день
Святого Валентина. Дарите то, что человек хотел бы
иметь, но не покупает, потому что считает это сущим
пустяком.
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ЗОЛОТОЙ ЗВУК

2

1

В декабре в Доме Пашкова при поддержке Lexus
состоялся закрытый концерт и торжественный прием,
завершивший серию выступлений в рамках проекта
«Пять великих скрипок», с невероятным успехом
прошедших в городах Дальнего Востока и Урала. На
каждом из них Дмитрий Коган, всемирно известный
скрипач, исполнял классические произведения на
уникальных инструментах, которые в разные годы и
столетия создали величайшие мастера – Антонио
Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери,
Джованни Батиста Гваданини и Жан-Батист Вильом.

6

1. Митрополит Иларион 2. Ксения Чилингарова 3. Владимир Меньшов 4. Дмитрий Коган 5. Тамара Гвердцители 6. Никас Сафронов

2

БАВАРСКИЕ МОТОРЫ
НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

1

3
4

В студии телеканала «Дождь» был проведен вечер, посвященный
95-летию компании BMW. Автомобильные журналисты Александр
Пикуленко и Денис Орлов рассказали собравшимся об истории
BMW в России с 1920-х годов до наших дней. На основе данных
материалов будет создана аудиокнига «Баварское сердце,
русская душа», которую озвучат музыкант Сергей Шнуров (Шнур)
и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). величитьГостям представили экспозицию BMW Art Car из личной коллекции Арсена Балаяна (BMW Group Россия) – модели автомобилей 1:18, раскрашенные известными дизайнерами, художниками и архитекторами.
1. Владимир Чайковский, BMW MOTORRAD 2. Режиссер Петр Буслов и Арсен Балаян
3. Елена Теплицкая, дизайнер 4. Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь»

СНЕГ ИДЕТ, СНЕГ ИДЕТ...

В стенах Галереи на Солянке в первый месяц зимы открылась выставка «Мультфильмы, занесенные снегом». Двадцать восемь выдающихся анимационных фильмов и знатные
произведения современных художников, вдохновленные
снегом, — все это стало единым арт-аттракционом, живым
интерактивным пространством для всех, кто испытывает
восторг при виде снега, анимации и современного искусства.
Среди участников проекта – художники Александр Бродский, группа Recycle, Марина Алексеева и Борис Казаков,
Петр Айду, Хихус, Алексей Трегубов, Андрей Топунов,
Ростан Тавасиев.

2

3

4
1

УЖИН
С ПРЕЗИДЕНТОМ

В ресторане The Сад прошел торжественный ужин, организованный Павлом Лунгиным, президентом кинофестиваля «Зеркало». Ужин стал поводом подвести некоторые итоги фестиваля, названного в честь одного из
фильмов легендарного Андрея Тарковского, и поговорить о будущих проектах. Открывая мероприятие, Павел
Лунгин сказал, что Тарковский сейчас нужен больше, чем
когда-либо. Гостями вечера стали представители культуры, бизнеса и власти: Алексей Кудрин, Алена Долецкая,
Ольга Свиблова, Леонид Ярмольник и многие другие.

5

1. Екатерина Мцитуридзе и Алексей Боков 2. Валерий и Евгения Тодоровские 3. Екатерина Волкова с супругом
4. Марина Тарковская 5. Ника Белоцерковская

СLUB

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!

В ресторане «Балкон» звезды «Готовили счастье по
рецепту». Ведущие вечера Эвелина Бледанс
и Антон Зорькин по очереди приглашали знаменитых кулинаров на сцену-кухню, а шеф-повар ресторана Ирина Болдырева и бар-менеджер Резо Давитадзе помогали им в гастрономических экспериментах. Вечер удался на славу: гости попробовали
изысканные блюда и послушали любимые песни
в исполнении Олега Газманова, Иванушек-Интернешнл, группы «Фабрика», Лады Дэнс, Ольги Кормухиной, Авраама Руссо, Анастасии Макеевой и Глеба
Матвейчука.

3

2

ОТКРЫТИЕ СТЕФАНИ
1

В ресторане «Революция» прошла презентация новой
коллекции ювелирного дома «Голконда«, созданной
пока не знакомым Москве художником – француженкой
Стефани Дидье.
Гостями вечера стали: Татьяна Бутенко, Стефани Дидье,
Олег Бутенко, посол Королевства Бельгия Ги Труверуа
с супругой Натали, супруга посла республики Франция мадам Катрин де Глиниасти, Кристиан Дидье, Анна
Жукова, Емельян Захаров, Елизавета Щербакова, Тутта
Ларсен, Ирина Чайковская, Татьяна Рогаченко, Елена
Козырева, Елена Юргенева, Ольга Страда.

4

5

1. Елизавета Щербакова 2. Бруно Стуфс, Ольга Страда и Посол Королевства Бельгия Ги Труверуа с супругой Натали
3. Елена Юргенева и Татьна Бутенко 6. Екатерина Мясина 7. Емельян Захаров и Ираклий Колбая
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2

3

РУССКИЕ ИДУТ

1

В ресторане Maradona состоялась торжественная презентация проекта RUSSIAN FASHION DAY, который дает возможность начинающим дизайнерам показать свои творения
наряду с мэтрами fashion-индустрии. Гостей в этот вечер
ожидало множество приятных сюрпризов: одним из них стал
фотопроект TRENDS 2013 продюсера Дмитрия Трахтенберга
и фотографа Жана Осипяна с участием ведущих российских
модельеров и их муз – звезд шоу-бизнеса. Дизайнеры продемонстрировали по одному наряду
из последней коллекции, которые отображают модные
тенденции на новый сезон. За макияж участников отвечал
ведущий визажист MaxFactor в России Владимир Калинчев,
за прически – стилист Андрей Краснов.

4
6

7

1. Павел Мавриди, ведущий мероприятия, репортер MTV Russia 2. Анна Чурина, актриса 3. Олег Тарнопольский, стилист 4. Владимир Калинчев,
визажист и Жан Осипян, фотограф 5. Лера Конрда, певица 6. Малена Маяковская, основатель проекта RUSdesigners.ru 7. Лена Князева (Belka), певица

2

1

3

4

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
«ТВЕРБУЛЯ»

Накануне Рождества ресторан «Твербуль» и Ginza
провели теплый семейный ужин. Гостей ждал приятный
вечер в компании друзей под аккомпанемент джазовой музыки, а также праздничная индейка от знаменитого шеф-повара Анатолия Комма, который знает
толк в традиционной кухне. Вкусная еда и теплый
прием сделали вечер, который, возможно, станет
семейной традицией, запоминающимся. Мероприятие прошло при спонсорской поддержке водки GREY
GOOSE, партнерами стали «Трехгорная мануфактура», CONCEPT STORE BISOU by ME, ROUGE BUNNY
ROUGE, FRUITBERR.
1. Юлия Калманович 2. Марианна Максимовская 3. Надя Оболенцева 4. Катя Добрякова
февраль-март / LifeSPA
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ENGLISH

FIVE HOTEL
& SPA CANNES
FRANCE

C

ote d'Azur is usually considered as a paradise on
earth and the founders of Five Hotel & Spa where
thinking the same way. According to their idea, there
is no need to leave the paradise. Once you have
been brought here by the tailwind then just live and be happy!
And everything that you need will appear itself. Visitors of a five
star hotel located in the heart of Cannes, a few steps from the
Palais des Festivals and La Croisette, have within their hand’s
reach forty-five rooms, including fifteen suites, a restaurant Sea
Sens with the menu developed by the famous chef brothers
Jacques and Laurent Purcell. The whole world around is also
near at hand – for those who have the correct visual angle. In
former time Napoleon used to stay in front of Five Hotel & Spa
where he had a view of many other countries and cities opened
before him. This story became the basis for the concept of the
hotel design. The idea that guided designers – "Traveling in
place". The hotel looks as if various outlandish gizmos from all
five continents were gathered there. Actually, they were – most of
the furniture was created specially for Five Hotel & Spa and many
items were imported from different countries around the world.
The Spa opened in the hotel in May last year also meets the
concept of "Traveling in place". It has an area of two hundred and
fifty square meters and is a part of Cinq Mondes network, which
includes six hundred resorts around the world. Translated from
the French Cinq Mondes means "Five Worlds." The company's
founder Jean-Louis Poiroux wasted several years of his life
traveling to exotic countries searching for unique rituals that help
saving the beauty and health. However, is it right to say "wasted"?
Rather – gained. Over the years of traveling to the far corners of
the planet Jean-Louis Poiroux has gained invaluable experience
and gathered a lot of old rituals adapted to different climatic
conditions. Among them are the Taoist massage based on the
ancient practice of acupuncture, Indian Ayurvedic massage
performed with warm oil relaxing the muscles and making the skin
soft and silky, the ritual of "Flowers of Bali" and many other beauty
and health treatments, which can be delivered to the room.
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OUT OF THE
BLUE CAPSIS
ELITE RESORT
GREECE

lmost ten years ago the newly opened hotel Out
of the Blue Capsis Elite Resort has received the
international prize for innovation in the field of
environmental protection. During this time the care
for the environment has brought results: now the hotel stands on
the edge of a large botanical garden and is literally immersed in
greenery. It has its own ponds, waterfalls and beaches,carefully
protected and maintained in perfect condition, greenhouses
where organic vegetables and fruits are grown, and even a small
zoo with a folk of birds nesting there. The hotel Out of the Blue
Capsis Elite Resort respects the magnificent nature of Crete, but
that doesn't preclude the ability to use the gifts that the Creator
showered this green island. Thanks to the wealth of Cretan nature
the beauty center Euphoria Rejuvenating Spa located on-site at
the hotel has gained international recognition and membership
in the Club des Spas de Prestige which admitted it on the
recommendation of the Swiss company Valmont - the leader in
the world of cosmetology. This company only collaborates with
the best Spas and chooses in every country around the world
only one, then checks its work for compliance with the standards.
In addition to professional treatment of Valmont (anti-aging
facials) and Algoan (body care), Euphoria Rejuvenating Spa
offers author's treatment based on ecologically pure products of
Cypriot agriculture. If you take the car and drive across the island
(it will take about eight hours), most of the way you will see on the
right and left side of the road olive groves and sheep and goats
grazing among the trees. This bucolic picture is a live billboard to
the author's programs of Euphoria Rejuvenating Spa. Honey, olive
oil, goat's and sheep's milk, mountain herbs and essential oils these are the main components of treatments restoring health
and beauty. Spa-Center has ten rooms and each has its own
specialization: facial and body treatments, peels, aromatherapy,
massage, reflexology, water and mud baths, hydrotherapy. Some
of these treatments have ancient roots - for example, balneology
was known in ancient times.

A
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ENGLISH

BEAUTY WITH ANASTASIA HRYCHEVA

FOR MEN ONLY

ntil recently cosmetics were supposed to be
used by women and for men grooming was
considered to be an unworthy occupation. As
though a real man should treat his appearance
with a slight disdain. The best decoration for a man are
intelligence, gleam in his eyes and a Swiss watch on his
left wrist. But years have passed, as the saying goes, and
everything changed. Trained body and well-groomed, radiant
face now became an essential part of a successful man.
Contrary to popular belief men's skin needs care and
protection not less than feminine. It also needs a thorough
cleaning, moisturizing, toning, protection from the sun, cold
and other aggressive environmental factors. Responding to
the men's needs the cosmetic industry offers many modern
and efficient products for home and salon care. Almost
every cosmetic brand represents a large range of male
cosmetics.Men's skin has a rough texture, it's much denser
than the average female skin and it's also characterized by
a low level of acidity. Also men's skin sebaceous excretions
are more active than women's, thereby the risk of acne and
blackheads is higher. Men's skin is more susceptible to aging
under the influence of solar radiation. All these features are

U
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integrated into the development of care products for men.
So, let's review the minimum skin care products set required
for each man. First, the cleanser. The water doesn't dissolve
sebum, so it's necessary to remove the excess with a soft
gel or cleansing foam. After washing the skin tonic or cream
with a light non-greasy texture can be applied. Creamgelsare the ideal solution. In cold weather it is recommended
to protect the skin with more dense nutrient creams, for
example, containing plant-based oils. A soft scrub can be
used to exfoliate dead skin cells, but no more than one two times a week. Men with skin problems can be advised
to undergo periodic cleaning procedure in beauty salon
with the use of special machines, but don't forget that after
such treatment shaving is contraindicated for few days. Of
course, it's impossible to ignore the necessary and delicate
shavingprocess. The correct choice of before- and aftershaving products will help alleviate stress on the surface of
the skin and minimize the damage. If possible, avoid alcoholcontaining lotions since they can increase skin irritation.
Products with soothing and cooling effect would be the best
choice.

Присойдиняйтесь к нам
на Facebook
http://www.facebook.com/LifeSpaMagazine

АДРЕСА
НОВОСТИ
ВАРШАВСКИЕ БАНИ
Москва, Варшавское шоссе, д. 34
Тел.: +7 (499) 611-79-97,
Салон красоты:
+7 (967) 130-99-09
AUDI QUATTRO CAMP
Парк «ЯХРОМА»
Адрес: Московская область,
Дмитровский район, г. Яхрома,
46 км. от МКАД по Дмитровскому
шоссе, поворот на д. Степаново
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛУБ «ЦЕЛЕЕВО»
141850 Московская область,
Дмитровский район, 56 км
Дмитровского шоссе,
«Целеево Гольф и Поло Клуб».
Телефон: +7 (495) 980–63–01.
E-mail: tseleevo@gostclub.ru
POP-UP STORE
«КАШЕМИР И ШЕЛК»
Москва, Столешников пер, 15 стр.1,
тел.: 495 664 81 59
www.cashmere.ru
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «ГОЛКОНДА»
Москва, Кузнецкий мост, 3, стр. 2
Тел.: +7 (495) 628-21-01

СТУДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭПИЛЯЦИИ И КОСМЕТИКИ
«ШЕЛК»
124009, Москва,
Тверская ул., д.30/2
Тел.: +7 (495) 699 30 17
РЕСТОРАН MERCEDES BAR
Москва, Кутузовский пр-т,
д. 2/1, стр.1.
Гостиница «Украина», отель
Radisson Royal, 31-й этаж

СПЕЦПРОЕКТ
THE MIRA
HONG KONG HOTEL
www.designhotels.com
FIVE HOTEL
& SPA CANNES
www.designhotels.com

ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГ ИРИНА КРЫЛОВА
www.mysecrerme.ru

ПРАЗДНИК
ГРАНД-ОТЕЛЬ «ЕВРОПА»
Санкт-Петербург,
Михайловская ул., 1, корп.7
Тел.: +7 (812) 329 66 22
РЕСТОРАН «РЫБКА»
Москва, Плотников пер., д. 15
Тел.: +7 (499) 252-79-79
«SWISSOTEL
КРАСНЫЕ ХОЛМЫ»
115054 Москва, Космодамианская
наб., 52, стр.6
Тел: +7 495 787 9800
moscow@swissotel.com

OUT OF THE BLUE
CAPSIS ELITE RESORT
10 Parnonos Str., Marousi
15125, Athens, Greece
Тел. +30 210 6142083-7
Факс +30 210 6142072
capsis-athens@capsis.gr

ТЕРАПИЯ
САЛОН КРАСОТЫ
АЛЕКСЕЯ ДЫМОВА
Москва, ул. Большая Якиманка, д.50
Тел.: +7 495 229 74 41

СЕТЬ САЛОНОВ ТАЙСКОГО
МАССАЖА «КИНАРИ»
Ломоносовский пр., д. 29, корп.2,
ЖК «Шуваловский»
Тел.: +7 (495) 643 99 77
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
МОСКВА
АЭРОПОРТЫ
Бизнес-зал
«Шереметьево»
АВИАЛИНИИ
В бизнес-классе
самолетов
авиакомпании
«Аэрофлот»
(направление Женева,
Цюрих)
На борту самолетов
бизнес-авиации
www.vip-aero.ru
БАНКИ
Сбербанк
Банк «Тинькофф»
ОТЕЛИ
Ararat Park Hyatt
Moscow
Imperial Park Hotel &
SPA
InterContinental Moscow
Hotel Baltschug
Kempinski Moscow
Lotte Hotel Moscow
Radisson Royal Hotel
Moscow
Swissotel Krasnye Holmy
Moscow
Гостиница «Националь»
SPA И WELLNESS
ЦЕНТРЫ
Asia Beauty Spa
Algoterm
Beauty Studio Guerlain
Salon & SPA
First SPA
Mandara SPA

ПАРТНЕРЫ:

Purovel Spa & Sport
Sky Club
Spa Palestra
Telo’s Beauty
TretyakovSpa
Well Hall
Велнес-клуб «Венеция»
Велнес-клуб «Чистые
пруды»
Салоны «Тайрай»
Студия красоты
«Трежоли»
Центр красоты и спа
«Территория»
САЛОНЫ КРАСОТЫ
Lanna Kamilina
Red Lodge
МЕДИЦИНСКИЕ
ЦЕНТРЫ
Клиника «Мать и дитя»
Перинатальный
медицинский центр на
Севастопольском
Сеть клиник
эстетической
медицины «Гранд
Клиник»
МАГАЗИНЫ
Ювелирный дом
Alexander
Arne
Дом жемчуга Ksenia
Podnebesnaya
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
El Asado tango & grill
Kalina Bar
The Most
«Недальний Восток»
«Тан»
«Чайхона № 1»

«Фиалки в сахаре»
«Эль Гаучо»
Рестораны сети
GINZA PROJECT
BlackBerry Cafe
Cup & Cake Dandy cafe
Leps Bar
Sixty
SUSHI BABA
The Сад
Ulliam’s
«Антресоль»
«Балкон»
«Бон»
«Вермишель»
«Дом Карло»
«Карлсон»
«Килим»
«Куршевель»
«Кафе Манон»
«Твербуль»
«Тинатин»
«Цыцыла»
«Эларджи»
Рестораны сети
Синдикат:
«Ресторанный
синдика»т
Nabi asian
Bistrot
«Zолотой»
«Павилион»
«Обломов»
«Поплавок»
«Оливетта»
Osteria montiroli
Оsteria campagna
Fish
«Гастроном»
НА БОРТУ ЯХТ
Radisson Royal Hotel
«Фердинанд»

А ТАКЖЕ
В бизнес-центрах
класса «А», элитных
коттеджных поселках и
жилых комплексах
Адресная рассылка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТЕЛИ
Ambassador
Casablanca
ForRestMix Club
Taleon Imperial Hotel
КУРОРТ
«Игора»
SPA ЦЕНТРЫ
Aristel
«Камертон»
«Мопс»
САЛОНЫ КРАСОТЫ
Carita
Krasava
V&V Studio
«Амстердам»
«Версаль»
«Частный клуб»
ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ
FitFashion
Olymp на Марата
Sport Life
Sport Palace
World Class
«Планета Фитнес»
«Фитнес Хаус»
«Престиж Фитнес»

КЛИНИКИ
«Древо жизни»
- клиника СанктПетербургского
института биорегуляции
и геронтологии
Medici
«Санкт-Петербургский
институт красоты»
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
Сеть GINZA PROJECT
Terrassa
«Белинский»
«Бричмула»
Кондитерская «Бизе»
«Мансарда»
«Москва»
«Паруса»
«Хочу Харчо»
«Шарлотка»
PROBKA GROUP
Il Grappolo
Probka
«Rыба»
«Rыба на даче»
«Антрекот»
«Моцарелла-бар»
МАГАЗИНЫ
Бутик VERTU
Бутик эко-одежды Low
Fat

Веб-сайт
lifespa.ru

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
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