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Д

ело было в раннем Средневековье. Первый поход викингов в Средиземное море закончился их позорным бегством в родную Скандинавию. В чём же была причина? Норманны были смелыми воинами, они
не боялись мечей и стрел, но в тёплых водах на них напала неведомая болезнь, с которой раньше не сталкивались скандинавы. Лица всех мужчин
сначала покраснели, а затем начали чернеть. Такого ужаса северные воины не
смогли вынести и в страхе бежали. Как вы уже догадались, это был загар. Тот
самый морской загар, ради которого мы отправляемся на Средиземноморье.
Северные люди довольно долго опасались тёплого моря. Только с конца XIX века
русское дворянство начало отдыхать на южных морях. При этом такие места, как
Ницца или Канны, считались зимними курортами. Отношение к летним поездкам
на побережье менялось очень медленно, но сейчас отдых на море стал нормой.
Отношение мужчин к спа-процедурам, красоте и уходу за собой меняется
гораздо быстрее – у нас на глазах. Ещё недавно мы считали, что это прерогатива женщин и женственных мужчин, а сейчас поняли, что уход за собой необходим каждому уважающему себя мужчине. Особенно если мы хотим нравиться
девушкам. А ведь мы хотим!
Сергей Юрлов, главный редактор
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СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
КОКТЕЙЛИ

В метрополитичном лобби-баре гостиницы «Рэдиссон Ройал,
Москва» можно попробовать коктейли из свежевыжатых соков.
Эти коктейли составлены с гастрономически точным расчетом, знанием полезных свойств и диетических качеств овощей,
фруктов, ягод, специй и трав, а главное, с пониманием всех
тонкостей взаимоотношений ингредиентов коктейля с кислородом и вашим драгоценным организмом.
Отведав коктейль «Железный бустер», вы почувствуете значительный прилив сил и энтузиазма за счет повышения содержания кислорода в крови – это волшебство сотворит микроэлемент железо, которым богат коктейль.

КАНТАТА
ДЛЯ
ОТЕЛЯ

22 июня 2013 на территории
отеля
Barcelo
Formentor
состоится концерт. Меццосопрано
Университетского
хора и оркестр Балеарских
островов (под руководством
Михаила Татарникова и Ларисы
Гергиевой) исполнят кантату
«Александр Невский» Сергея
Прокофьева.
Таким
образом,
события,
связанные с Ледовым побоищем,
фильмом «Александр Невский»,
для которого и было написано это
произведение, а также началом
Великой отечественной войны,
будут перенесены от Чудского
озера на Средиземное море. В
отель Barcelo Formentor.
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ЛЕТНЕЕ
СВИСС-МЕНЮ

НВ течение всего лета, до 31 августа, «Кафе
Свисс» и «Лайтбар» в отеле «Swissotel Красные
Холмы» предлагает гостям обновленное меню с
оптимистическим названием «Энергия жизни».
Блюда, вошедшие в это предложение, приготовлены с использованием овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами. Например, салат
из манго и авокадо, приправленный летней малиновой заправкой, чем не закуска для начала дня?
Более серьёзное предложение – зелёная спаржа
с пармской ветчиной, яйцом-пашот и медовогорчичной заправкой или крокет из мяса краба
c томатным гаспаччо. В качестве летнего супа
подойдёт холодный свекольник со сливочным
хреном и укропом, а из основных блюд летнего
предложения – филе морского окуня, запеченное
с картофельным пюре и тёплым соусом тар-тар.
Нет времени выбраться на шашлыки, но хочется
жареного? Вырезка телятины, приготовленная на
гриле с рагу из шпината и овощей – тоже выход из
положения. В качестве завершающего десерта
можно попробовать желе из свежей малины с
парфе из агавы и лимонным сорбе.

21

«Cafe 21» - двадцать первый проект «Ресторанного синдиката» Кирилла Гусева. Заведение создано для успешных деловых людей, шагающих чуть быстрее, чем время. И предложить
им можно только лучшее: современное гостиничное кафе с
хитами из меню ресторанов «Антрекот», «Zолотой», «Beefbar» и
«Оливетта» и ультрасовременный дизайн XXI века.
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КРАСОТА
ПО-АНГЛИЙСКИ
Профессиональная линия средств по уходу за кожей
Medik8 пришла на российский рынок. История этой марки
началась в 2004 году, когда команда биохимиков и фармакологов, во главе с Эллиотом Айзексом, объединили
усилия в исследовательском центре в Лондоне, для создания специализированной косметической линии по уходу за
кожей. Ученые исследовали ключевые молекулы, в которых
нуждается эпидермис. Само название Medik8 появилось
благодаря первому средству по борьбе с пигментными

СКРАБ И КРЕМ
Компания SPARITUAL представила две новинки
– энергетический скраб Instinctual Sand и креммасло Infinitely Loving.
Энергетический песочный скраб для кожи рук,
ног и тела Instinctual SandScrub содержит частицы
вулканического и белого песка с острова БораБора. Этот дуэт обеспечивает эффективное, но
очень деликатное очищение, улучшает кровообращение и насыщает кожу кислородом. Состав
скраба обогащен золотым марокканским аргановым маслом, витамином Е, кремниевой кислотой,
экстрактами бамбука и женьшеня, а также алое
барбадосским, маслом кокоса и имбиря.
Вторая новинка сезона – крем-масло для кожи
рук, ног и тела Infinitely Loving. Этот продукт подходит для каждодневного применения и лучше обычных кремов питает кожу. В состав препарата входит
китайское жасминовое масло, обладающее
восстанавливающим эффектом, и увлажняющее
масло Ши. После первого же применения кожа
становится более гладкой и шелковистой. Насыщенные витаминами масла сливы и ягоды Макуи
помогут снять воспаления и успокоить кожу.

12
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пятнами Red Alert, содержащему в своей основе 8% витамина K. Поразительные результаты помогли Medik8 стать
хитом продаж по всему миру.
В настоящее время компания выпускает косметические
средства для борьбы со старением кожи, акне, покраснениями, гиперпигментацией и сухостью. Все препараты профессиональной концентрации, а эффективность
технологий, на основе которых они создаются, клинически доказана.

НЕДЕЛЬНЫЕ ЛАКИ

Американская корпорация CND представила
недельные суперлаки VINYLUХ, использование которых предполагает два шага вместо трёх
привычных (базовое покрытие, цветное и верхнее), так как исключает нанесение первого.
Начальный слой – это непосредственно цветное покрытие, включающее базовые свойства.
Вторым слоем наносится закрепитель.
Благодаря технологии ProLight, покрытие VINYLUX
сохнет за 10 минут и твердеет изо дня в день!
Причем увеличение прочности происходит не под
лучами ультрафиолетовой лампы, а от естественного света, позволяя наслаждаться маникюром в
течение 7 дней.

ОТ КРИСТИНЫ

Кристина Фицджеральд считается гуру в области ухода за кожей рук и ног, а также маникюра и педикюра. Более 30 лет эта австралийка посвятила такой деликатной сфере и
создала авторскую линию продуктов и процедур
Christina Fitzgerald. Фирменная реклама гласит:
«Это абсолютно новый взгляд на то, насколько
роскошной, комфортной и чувственной должна
быть забота о руках и ногах». Убедиться в этом
теперь можно в московском центре WellHall,
который предлагает маникюр и педикюр от
Кристины Фицжеральд.
Экспресс-уходы за 15 минут: уход за кутикулой, антивозрастной ботаник-уход, восстановление коллагена. А также роскошные уходы: с
морскими водорослями и Anti-Ageing интенсивный маникюр. Кроме того клиенткам предлагаются волшебные лаки, невероятные пилочки для
ногтей и шикарные кремы для рук.

июнь-июль / LifeSPA
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НА ПЕТРОВСКИЙ БЕРЕГ

26 мая пансионат «Петрово-Дальнее» провел праздник лета,
приурочив мероприятие к открытию новой многофункциональной площадки «Петровский берег». Для отдыха за городом
сложно найти более подходящее место. На закрытую охраняемую территорию пропускали не всех, зато бесплатно. Песчаный оборудованный пляж LightBeach, Wi-Fi и ресторан итальянской кухни, душевые и комфортные лежаки встречали гостей.
Каждые выходные здесь играют диджеи, а в праздничные дни
оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский», в состав
которого входит пансионат, организует здесь масштабные
мероприятия с концертами и множеством развлечений.

Франция и визы

Генеральное консульство Франции в Москве сообщает, что в ближайшее время будет открыто ещё
пять центров подачи документов на Шенгенскую
визу во Францию. Городами-счастливчиками стали
Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Нижний
Новгород и Владивосток. Новые визовые центры
дополнят и разгрузят имеющиеся французские
визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге. Франция станет чуточку ближе.

ВИНО И ГОЛЬФ В АЛЬПАХ

Карта из 500 вин швейцарского отеля Eden Roc от сомелье
Джованни Феррариса, получившая премию Sommelier Awards
2013, включает почти сто видов вина из Тичино и окрестностей.
А группа отелей Tschuggen Hotel Group предлагает два прекрасных гольф-направления – на озере Маджоре и в сердце гор Граубюндена. Специальное предложение включает трансфер из отеля
Tschuggen Grand Arosa (Ароза) в отель Hotel Eden Roc (Аскона):
вертолет перенесет гостей над вершинами альпийских гор.

14
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LEXUS HYBRID ART 2013

В августе в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется четвертая
выставка гибридного искусства Lexus Hybrid Art. Если в прошлом году кураторы
Lexus Hybrid Art собрали в Центре дизайна ARTPLAY образцы science art, отражающие синергиию науки и искусства, то в этом году Lexus интересует эмоциональная
составляющая contemporary art, интерактивность и, в конечном счете, восторги и
восхищение посетителя.
В программе: лабиринт из видеопроекций от Хидеми Нишида и Теппея Косеки;
цветы-роботы француза Дэвида Летельера; управляемая смартфонами инсталляция Octocloud от группы SuperUber; живые тени от частого гостя Музея современного искусства в Нью-Йорке Филиппа Ворсингтона и многое другое.

BayClub
В ХАЙФЕ
Израильская сеть отелей «Атлас»
открыла бутик-отель BayClub в
городе Хайфа. Гостиница занимает
старинное
каменное
здание в самом центре города,
напротив мэрии и рядом с живописным парком. Соседство с
роскошным садом делает приятным даже обычный завтрак.
Отель предлагает 53 номера
различных типов – от Standart до
Deluxe. В сети «Атлас» утверждают, что отель BayClub спроектирован, построен и разработан в духе домов и отелей в
известнейших курортных городах
Средиземноморья – Сан-Ремо
и Монте-Карло. А внутренняя
отделка отличается гламурным
средиземноморским
стилем
30-х годов.

июнь-июль / LifeSPA
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КРЕМЛЕВСКИЕ
КОРОНАЦИИ
20 сентября в музеях московского
Кремля
откроется
беспрецедентная по масштабу выставка «Коронации в Московском Кремле». Мероприятие посвящено 400-летнему юбилею
восшествия на российский престол
Михаила Федоровича, первого царя из
рода Романовых. Экспозиция развернется сразу в трех музеях: в выставочном зале Успенской звонницы, Одностолпной и
Мироваренной палатах
Патриаршего дворца. В честь 400-летия
будет выставлено 400 экспонатов: регалии и реликвии, использовавшиеся во
время коронаций, праздничные наряды
императоров, свиты и церковных иерархов. Будет много золота и нашей византийской пышности.

Старинное
ралли

2 июня в Москве состоится L.U.C
CHOPARD CLASSIC WEEKEND RALLY
– ежегодное ралли старинных автомобилей, проходящее при поддержке
легендарной часовой и ювелирной
компании Chopard. Нынешнее мероприятие будет уже одиннадцатым по
счету. 11 лет – серьезный срок!
По традиции, автомобили стартуют
в Третьяковском проезде и, пройдя
ряд контрольных пунктов и выполнив
задания по маршруту, финишируют в
Барвихе Luxury Village. После подсчета
результатов ралли судьи оглашают имена победителей. Главными
призами ралли являются сверхточные швейцарские хронометры L.U.C
Chopard. В прошлом году в заезде
приняли участие 70 раритетных автомобилей, а звание старейшего автомобиля получил Rolls Royce Phantom
1 Open Tourer 1926 года выпуска.
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Q7 Sport quattro

Официальные дилеры Audi в России принимают заказы на новую модификацию Audi
Q7 Sport quattro. Особая версия внедорожника будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Модификация отличается спортивным стайлингом от немецкого тюнингового ателье ABT Sportsline GmbH, а также включает в базовую комплектацию дополнительные опции. Полноприводные внедорожники премиум-класса пользуются большим спросом во всем мире. В Восточной Европе на долю SUV приходится 25%
продаж, в Китае – более 30%, в США – около 40%.

100 000

Продажи автомобилей марки Lexus в России преодолели исторический рубеж
в сто тысяч! Символично, что 100-тысячным автомобилем бренда в России стал
гибридный премиум-кроссовер Lexus RX 450h. С момента своего появления
на российском рынке Lexus RX прочно удерживает звание бестселлера марки.
В прошлом году в России было продано свыше семи тысяч RX. В 2012 году RX
предстал в обновленном виде, получив новое яркое оформление передней
части, улучшенный дизайн салона и впервые версию F SPORT.

июнь-июль / LifeSPA
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ПЕНЗЕНСКАЯ
ДИЕТА

Губернатор Пензенской области Василий
Бочкарев выступил с пропагандой здорового образа жизни. При этом глава региона дал задание своим чиновникам в самое
ближайшее время сбросить лишний вес
и привести себя в порядок. Пензенская
область должна стать первым регионом в
России, где начнется планомерная пропаганда принципов здорового питания. А
начать кампанию губернатор предложил с
самих чиновников. В частности, министру
здравоохранения области поручено похудеть на 16 кг за полгода. Наиболее строгие требования, по мнению губернаторареформатора, должны предъявляться к
чиновникам, работающим в сфере спорта и
здравоохранения.
Нам такая инициатива пензенского губернатора нравится. LifeSPA Magazine будет
следить за продвижением здорового и
красивого образа жизни по всей России.

НОВЫЙ ВКУС
АПЕЛЬСИНА

Популярный соковый бренд Rich представляет новый продукт – обновленный
апельсиновый сок с по-настоящему ярким
вкусом в оригинальной лимитированной
упаковке. Новый апельсиновый сок – это
сок с мякотью, без сахара и консервантов.
Секрет богатого вкуса кроется в уникальном миксе из трех сортов апельсинов,
выращенных в солнечной Бразилии. Как
известно, климат и почва этой жаркой
страны идеально подходят для выращивания самых сочных плодов, а, следовательно, для создания по-настоящему
яркого апельсинового вкуса!
Неудивительно, что новый вкус получился
таким необыкновенно насыщенным,
что каждый раз в нем можно открывать
что-то новое. Сладость жарких апельсинов, нежность мякоти и яркий бодрящий
аромат цитрусов – в каждом стакане сока
Rich вы найдете уникальный баланс новых
нюансов вкуса.
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spa
Спа-процедуры приятнее проходить там, где
можно слышать журчание ручья, переливы
реки или нежный шелест морских волн. Даже
капли теплого летнего дождя способны
создать изумительный аккомпанемент для
релаксации и спа-ритуала.

июнь-июль / LifeSPA
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У ВОДЫ
Текст: Сергей Юрлов
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Летом жителей мегаполисов тянет к воде.
И чем дальше город, в котором мы живем,
расположен от моря, тем больше хочется
провести отпуск на берегу залива или реки.

июнь-июль / LifeSPA
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Приятно смотреть на вечерний город с острова.
Принцип застройки Майами прост: дорогие
дома находятся ближе к океану, а самые роскошные располагаются на островах.
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Mandarin
Oriental
Miami
МАЙАМИ

T

ак выглядит роскошь по-американски, точнее
– по-флоридски. Отель расположен в башне,
стоящей на красивом насыпном острове.
Остров соединен с материком мостом. У
отеля имеется собственный пляж с изумительным белым песком. Комплекс Oasis Beach Club – это белоснежный песок, удобные лежаки, джакузи и суши-бар. Как
ни странно, но собственный пляж – большая редкость для
отелей в Майами, даже люксовых. Майами – место концентрации всего самого яркого, нарядного и вычурного, что
можно собрать со всей территории Америки. Разумеется,
в Mandarin Oriental останавливается шикарная публика:
мужчины богаты, а женщины красивы. Здесь много женщин,
демонстрирующих чудеса современной косметологии и
пластической хирургии. В конце концов, где же демонстрировать эти достижения, если не в Майами!
В отеле имеются очень приличные рестораны с хорошей кухней. Главное заведение называется Azul. Это слово
июнь-июль / LifeSPA
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Здесь останавливались не только
американские, но и мировые знаменитости, начиная от Лучано Паваротти
и заканчивая Далай-Ламой. Интересно, что администрация обещает
звездам на своей территории защиту
от папарацци.

переводится с испанского и португальского как «синий».
Логичное название для ресторана с изумительными морепродуктами. Впрочем, шеф-повар Джоэл Хафф считается
мастером не только по рыбе и морским гадам, но и по птице
и мясу. Специализацию ресторана можно определить как
фьюжн с небольшим азиатским акцентом. Меню ресторана
читается как история кругосветного путешествия гурмана.
Главная фишка – местные, флоридские, морепродукты.
Особенно хорош мягкопанцирный краб от шеф-повара.
Закажите его и вы поймёте, почему в Azul приезжают поужинать американцы, постоянно живущие в Майами. А ещё в
ресторане очень гордятся своей винной коллекцией, насчитывающей 700 наименований и включающей очень редкие и
старые европейские сорта.
Детей в отеле не очень много, хотя Mandarin Oriental делает
всё возможное для привлечения семей с наследниками.
Даже спа-центр (с оригинальным названием The Spa) предлагает специальную программу процедур, разработанную специально для юных клиентов. Между прочим, сам
спа-центр, имеющий 17 комнат для процедур, неоднократно
награждался американскими и международными наградами. Здесь вам предложат широчайший выбор процедур по
уходу за телом и лицом. Помимо этого тут проводятся занятия по сальсе и танцу живота, но основное предложение –
комплексы оздоровительных и омолаживающих процедур.

июнь-июль / LifeSPA
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THE GRANDE DAME OF THE AMSTEL – Гранд-дама
Амстела – так звучит официальное прозвище
этой гостиницы. Амстел – главная река, давшая
название городу Амстердаму.
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InterContinental
Amstel
Амстердам

А

мстердам практически не ассоциируется
с роскошью, скорее с общедоступностью
и фривольностями. Считается, что гостиницы здесь – ничего особенного. Мол, главные достоинства туристического Амстредама вовсе не в номерном фонде. И это правда. Но на таком
пейзаже роскошный дворец XIX века, более известный как
отель Amstel, выглядит особенно приятным исключением.
1867 год был довольно спокойным годом в мировой истории: император Александр II продал Аляску и создал Туркестанское генерал-губернаторство, а в Амстердаме своих
первых гостей принял отель Amstel. Согласитесь, что даже
в старушке-Европе очень мало гостиниц, работающих
более 150 лет.
В настоящее время Amstel входит в группу InterContinental,
которую отличают две особенности – любовь к роскоши
и сохранение индивидуальности каждого отеля. Бывают
сети, которые гордятся своей унификацией, вроде Hilton
июнь-июль / LifeSPA
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Атмосферу европейской роскоши
органично дополняет ресторан La
Rive, специализирующийся на французской и средиземноморской кухне.
А звезда Мишлена – доказательство
высокого класса.

или Marriott. С одной стороны это удобно, когда постоялец знает: в какой бы город он ни приехал, его будет ждать
точно такой же номер – что в Пекине, что в Париже он будет
абсолютно одинаковый. В «Интеконтинентале» уверены, что
высококлассное не имеет права быть одинаковым. Поэтому
отели группы скорее похожи на дорогие винтажные украшения. Особую любовь владельцы «Интерконти» испытывают
к старинным городским особнякам, своего рода архитектурным украшениям. Московский отель этой сети является
скорее досадным исключением, зато Amstel соответствует
на все сто.
Разумеется, в отеле есть высококлассный спа-центр, шикарный крытый бассейн со статутами в античном стиле, сауна и
даже русская баня! Хотя туристы из России здесь останавливатся довольно редко. Основными постояльцами амстердамского отеля являются британцы, большие эксперты в
области традиций и вкуса.
Гостиница расположена недалеко от исторического центра,
на берегу одноименной реки. При желании гости могут
воспользоваться одним из трёх катеров, принадлежащих гостинице, чтобы покататься по каналам Амстердама.
Отправление и возвращение прямо к отельной пристани.

июнь-июль / LifeSPA
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Только изумительный вид на бухты Токийского залива,
открывающийся

с

высоты

небоскреба,

отвлечь от высокой кухни ресторанов отеля.
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способен

Conrad
Токио

А

мериканская отельная сеть Conrad мало
известна среди российских туристов. Это
люксовая цепочка гостиниц принадлежит
корпорации Hilton Worldwide, но если Hilton
– просто хорошие отели, то Conrad – отели
роскошные. Интересно, что названы они по имени Конрада
Хилтона, отца-основателя гостиничной империи, прадеда
Пэрис Хилтон.
Здание отеля Conrad Tokyo, расположенного в районе
Шиодоме, представляет собой 37-этажную башню. Правда,
первые 27 этажей занимают офисы, и только на 28-м находится лобби гостиницы. Сюда постояльцев доставляет
скоростной лифт, следующий без остановок. Благодаря
такому высокому положению из окон номеров отеля открываются изумительные виды.
Conrad Tokyo – один из самых новых отелей столицы, комнаты
здесь не по-японски большие, а душ расположен отдельно
от ванны, что уж совсем не по-японски. Главное достоинство
номеров – огромные окна, от пола до потолка, с видом на
город или на воду и парк. Через дорогу от отеля расположился парк Хамарикю – бывшая резиденция военных правителей – сёгунов. Здесь почти круглый год цветут какие-нибудь
цветы, травы, кусты или деревья. Садовники специально так
подобрали виды, чтобы вслед за цветением одних растений,
подходило время цветения других.
Главный минус отеля – гостиничные номера слишком
комфортны, их совершенно не хочется покидать, а сделать
июнь-июль / LifeSPA
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Conrad Tokyo расположен в пяти минутах езды от Гинзы – самого знаменитого района японской столицы.
Столько же времени займет дорога
до Цукидзи – самого знаменитого
рыбного рынка в мире.

это нужно. Тем более, что Conrad расположен между
несколькими достопримечательностями Токио. Дорога до
Императорского дворца займет около 15 минут на машине,
а до рыбного рынка Цукидзи можно пройти пешком, чтобы
нагулять аппетит. Ведь Токио – настоящий рай для гурмана,
особенно знающего толк в морепродуктах.
А вы знаете, в каком городе самое большое количество
ресторанов, награждённых звёздами Мишлена? Думаете,
в Париже? Отнюдь. Мишленовским чемпионом является
Токио, и один из титулованных ресторанов, предлагающих
блюда высокой французской кухни, находится на территории отеля Conrad Tokyo. Управляет им британский маэстро
Рондон Рамзи. Интересно, что сами японцы, находясь на
отдыхе, предпочитают не японскую, а европейскую кухню.
Ещё одной особенностью Conrad является крупнейший в
городе люксовый спа-центр с фитнес-залом, 25-метровым
бассейном, саунами и процедурными кабинетами. Mizuki
Spa знаменит в Токио своим высочайшим сервисом, поэтому
его посещают не столько туристы, сколько сами жители японской столицы. Спа-процедуры здесь весьма разнообразны,
и акцент делается не на традиционные средства, а на самые
современные. Ради этого в Conrad приезжают японки из
других городов, чтобы пройти курс омоложения и полюбоваться видами. Созерцание красот способствует не только
душевному равновесиб, но и физической красоте.
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К добрым духам

воды

Текст: Кирилл Бульдожко

Почти все Японские острова – зона повышенной вулканической активности, поэтому существует два природных явления, которыми нельзя
удивить японца, – землетрясение и горячие источники. Стоит отметить, что трясёт в Японии хоть и часто, но очень слабо. Даже иностранные туристы не ощущают подземные толчки, а следствием подземной активности являются нагретые воды. Горячие источники широко
распространены по всей стране, они имеются даже в Токио. Из бьющих
подземных ключей выросла целая национальная культура спа, хотя
сами японцы о таком термине даже не догадывались.
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С давних пор в Японии горячая ванна – не роскошь,
а жизненная необходимость. По меткому выражению журналиста-международника Всеволода
Овчинникова, это «главное средство самоотопления». Ведь традиционный японский дом – крыша и
раздвижные стены – плохо сохраняет тепло.

В

японском языке существует слово «онсен». Но за этим термином
скрываются не только сами источники, это ещё и водные курорты,
и традиционные гостиницы-рёканы, и многочисленные традиции,
как древние, так и современные. Онсен – важная часть японской
культуры, гораздо более значимая, чем спа для европейцев.
Интересно, что посещение горячих источников – основное направление
внутреннего туризма в Стране восходящего солнца. Японцы много работают и очень мало отдыхают, и поездка на источники для них – возможность
расслабиться, не уезжая очень далеко, благо онсены есть по всей территории страны. Статистика не учитывает частные ванны, но, по примерным
подсчетам, в Японии используется людьми более пятнадцати тысяч горячих
источников, шесть с половиной тысяч общественных онсенов и более трёх
тысяч курортов. Письменные упоминания о ваннах на горячих ключах относятся к VII веку, а старейший из действующих курортов принимает гостей в
течение 1300 лет!
Японцы полагают, что даже одна процедура в онсене – обычно она занимает
40 минут, максимум час, – способствует общему укреплению и оздоровлению организма. Считается, что один из императоров, регулярно посещая
онсен, излечился от старых ран. Но это исторический байки, а факты таковы,
что геотермальные воды насыщены природными минеральными солями.
Различают кальциевые, железные и серные источники, причем они могут
находиться буквально под одной крышей, просто вода поступает из разных
скважин. Регулярный прием подобных ванн действительно способствует
лечению артритов, ревматизма, хронических кожных и нервных заболеваний. Существует даже «онсенотерапия», когда ванны принимают под наблюдением врача, но такое лечение надо заказывать заранее. В любом случае,
один час в онсене улучшает самочувствие и расслабляет. А что еще нужно
подверженному стрессу горожанину?
Хотя все источники объединяются общим словом «онсен», они очень разные.
При этом сами японцы вряд ли вам помогут с выбором. И дело тут не в
плохом воспитании, просто считается, что если существуют отведенные для
иностранцев места, то иностранцам там будет хорошо, поэтому вас постараются именно в такое место и направить. До 2001 года онсены делились на
те, которые только для своих, и те, куда пускают иностранцев. Потом специальным решением суда эту дискриминацию запретили, но традиция сильнее
любого суда.
Отличия между онсенами могут касаться материала, из которого делаются
ванны: традиционно для этой цели служит дерево или камень, хотя в городах
и гостиницах встречаются керамические и даже металлические ванны. Разумеется, традиционный материал предпочтительнее, приятнее и полезнее.
Еще одно важное различие – открытый или закрытый онсен. Поскольку вода
июнь-июль / LifeSPA
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из геотермального источника сама
по себе горячая, то ванну можно
принимать осенью, любуясь цветастой листвой, и даже зимой, когда
вокруг снег, – это красиво и очень
по-японски.
Первое, на что вы обратите внимание – как, собственно, принимают
процедуру. Если в плавках и купальниках, то этот онсен ориентирован
на иностранцев: японцы пользуются
источниками без всего. Кстати, до
XX века мужчины и женщины принимали ванны вместе, но сейчас такое
можно отыскать только в сельской
местности.
36
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Онсены бывают публичные – ванные
комплексы с отдельными домиками на несколько человек и большими ваннами для групп. Бывают
и частные, точнее, условно-частные – онсены при гостиницах,
пользование которыми бесплатно
для постояльцев, а посторонних
гостей пускают за отдельную плату.
Однако, вне зависимости от типа,
расположения и принадлежности онсена, есть традиции, которые сложились за много веков и
которые нельзя нарушать. И главная из них – абсолютная чистота. В
онсене не моются, тут принимают

ванну, именно поэтому перед тем,
как погружаться в сам источник,
необходимо тщательно вымыться.
Специально для этого рядом с
раздевалкой – у нас это место называют предбанником – есть душ.
Вместо мочалки обычно используют
маленькое полотенце, и моются
целиком, с головой. Если душа нет,
допускается сполоснуться водой
из источника, но только на берегу
и только при условии, что грязная
вода не попадет в ванну.
Второе правило: в онсене ничего
нельзя полоскать и вообще погружать в воду что-нибудь кроме

В большинстве онсенов действует строгий запрет для людей с татуировками, о
чем обязательно висит предупреждение.
Наколки на теле в японской традиции означают принадлежность к якудза, если это
мужчина, либо к проституткам, если это
женщина. Объяснить японским служащим,
что симпатичный скорпиончик – всего лишь
знак зодиака, – не получится. Если татуировка небольшая – заклейте её пластырем.
Этого будет достаточно.

собственно тела. В источнике
также не полощут рот и не моют
уши. И уж тем более нельзя делать
что-нибудь еще, что может загрязнить воды онсена, – даже мысль
о том, что кто-то может плюнуть в
источник, приведет в негодование
самого мирного японца. Маленькое
полотенце, которое японцы берут с
собой, служит для того, чтобы вытирать пот во время процедуры, но
даже его нельзя полоскать в воде и
даже просто туда опускать – полотенце кладут на голову. Кстати, это
же маленькое полотенчико можно
использовать, чтобы прикрыться при

входе и выходе в ванну в совместном онсене для мужчин и женщин
- или просто для особо стыдливых
посетителей.
Еще одно правило, которого японцы
придерживаются неукоснительно,
– соблюдение тишины. Онсен
служит для расслабления и оздоровления, поэтому любые громкие
звуки во время процедуры могут
считаться оскорблением для окружающих. Впрочем, даже принимая
ванну в одиночестве, японец не
станет петь в онсене – людей, которые обидятся, вокруг нет, но и духов
воды обижать шумом не стоит.

Наконец, еще одно правило, о котором нелишне помнить: в онсене
не разрешаются любые телесные
контакты. Похлопать друга по плечу
или постучать соседу по спине,
чтобы подвинулся, будет грубейшим
нарушением этикета. Единственное исключение – дети, им можно
прижиматься к родителям. Да, чтобы
не забыть, – перекусывать в онсене
тоже категорически не рекомендуется. Лучше всего сделать это после
– или до, хотя наедаться перед
приемом горячей ванны врачи не
советуют.

июнь-июль / LifeSPA
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Вино
и отель
Винодельческая компания ARZUAGA-NAVARRO была
основана в начале 90-х годов как семейный бизнес и
носит имя своих основателей. Это пример приверженности и страстной любви к земле и вину.

ФЛОРЕНТИНО АРСУАГА любит
горизонты Кастилии, где ещё сохранились места для свободной жизни
диких животных в природных условиях. В одном из таких мест, рядом
с тихой рекой Дуэро Флорентино
приобрел усадьбу, настолько большую, что земли ее простираются
до самого горизонта. На наших
виноградниках вы сможете познакомиться с различными сортами
и научиться их различать. Остальную территорию усадьбы занимает
заказник, в котором обитают кабаны,
олени и муфлоны.
Наше красное вино было включено в самые изысканные винные
карты. Качество – это то, что больше
всего заботит и волнует компанию
ARZUAGA-NAVARRO. Здесь заботятся о том, чтобы урожайность была
ограниченной, потому что при производстве слишком большого количества теряется концентрация и качество вина. Отличное качество винограда, залог хорошего вина, вместе
с ухоженными виноградниками и
любовью к работе – всё это позво38
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лило винам компании войти в число
наиболее престижных вин района
РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО.
ОТЕЛЬ. В окружении живой природы
стоит величественное здание HOTEL
& SPA ARZUAGA на территории винодельческого комплекса BODEGAS
ARZUAGA-NAVARRO. Это место, где
можно насладиться всем, что связано
с миром вина. Здесь правит покой и
теплый комфорт. Здесь имеются все
условия для отдыха, который восстанавливает силы и приносит удовольствие. К вашим услугам целый мир
удобств, благодаря которым вы
почувствуете на себе такую же заботу,
с какой мы относимся к нашим самым
ценным винам.
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД.
Здание завода находится рядом
c Дуэро и украшает собой одну из
дорог Кастилии, которая ведет из
Сории в Вальядолид. Это настоящая
песня в камне: основательное здание
в традициях сельской архитектуры,
чем-то напоминающее монастырь.

Виноделья
украшена
галереей,
боковыми башнями и центральной
колокольней, увенчанной флюгером.
И каменный фасад, и интерьер из
теплого вяза радушно приветствуют
гостей и настраивают их на знакомство с особенными винами.
ЭНОТУРИЗМ.
Винодельческий
комплекс ARZUAGA NAVARRO приглашает вас насладиться нашими
программами
винного
туризма.
Посетите наш комплекс и узнайте, что
представляет собой зал с бочками и

как себя ведет вино при выдержке.
Прогуляйтесь по нашему заповеднику, где свободно проживают
кабаны, муфлоны и олени. Пройдитесь по нашим виноградникам и
насладитесь природой Риберы дель
Дуэро и, конечно же, попробуйте
наши превосходные вина!
РЕСТОРАН. В комплексе BODEGAS
ARZUAGA-NAVARRO работает один из
лучших ресторанов района Риберадель-Дуэро. Даже самые взыскательные гурманы будут довольны и

роскошным банкетом, и тихим ужином
на двоих. Уделяя внимание мельчайшим деталям при тщательном выборе
продуктов, вкладывая максимум
усилий, знаний и профессиональных
навыков в разработку блюд, которые
готовятся в наших печах, мы добиваемся предельной гармонии вина, еды
и отдыха. В архитектуре ресторана
ARZUAGA сочетается строгость аскетичного фасада и теплота дерева в
интерьере. Для праздников, встреч
и банкетов в BODEGAS ARZUAGANAVARRO предлагаются специаль-

ное меню для групп, в которое входят
блюда из местных продуктов высшего
качества. Инновационная кухня основана на наших давних традициях.
ГАСТРОНОМИЯ.
«Гастрономия
ресторана Arzuaga очень разнообразна. Среди его блюд выделяются
жаркое из ягненка, приготовленное в традиционном стиле, пирог из
лука-порея, рыбные блюда, блюда
из кабанов и карпаччо из оленины. И
конечно же, большой выбор лучших
вин собственного производства.», –
июнь-июль / LifeSPA
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Августин Перез Алонсо – шеф-повар
с 35-летним опытом в сфере ресторанного бизнесса. Свою работу
он начал в отеле Ritz Барселона и
продолжил в Via Venetto. В ресторане Arzuaga он работает уже 8 лет.
СПА. Этот новаторский спа-комплекс, самый большой в Европе,
специализирующийся на ВИНОТЕРАПИИ, предлагает процедуры со 100%
натуральными продуктами, которые
поставляются из наших собственных
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виноградников. В новом комплексе
СПА-ВИНОТЕРАПИЯ
одновременно могут обслуживаться 80 человек. В кабинах и салонах отдыха в
воздухе разлиты ароматы, специально созданные на основе винных
эссенций, создающие особую атмосферу, в которой энотуристы совершают путешествие к землям, где
выращивается виноград, через все
ароматы и текстуры, которые нам
дарит природа: водоросли, шоколад, кофе и оливковое масло. Попро-

буйте наши обертывания в новейшей
кабине Нубула, которая симулирует
материнское чрево. Кроме того, в спа
«АРСУАГА» есть возможность насладиться чудесными расслабляющими
ваннами на основе драгоценных
металлов (золота) и перламутра, как
отражения солнца и луны. Это воплощения концепции биодинамического
сельского хозяйства, которая стала
очень популярной в последнее время.
www.hotelarzuaga.com
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Безопасное
лето
Текст: юлия григорьян

Лето – отличное время для того, чтобы привести себя в
идеальное состояние, зарядиться бодростью и красотой на весь год. Но существуют бьюти-процедуры, совершенно несовместимые с солнцем и жарой и способные
лишь навредить здоровью и внешнему виду. Мы составили список косметологических процедур, которые
можно и нельзя делать летом, чтобы вы не обожглись на
стремлении к красоте.

НЕЛЬЗЯ
Фотоэпиляция и фотоомоложение. Принцип действия этих
процедур основан на способности
меланина - пигмента кожи и волос
- накапливать тепло и являться
его проводником. Далее фотоэнергия превращается в тепловую,
что влечет за собой нагревание и
разрушение волоса или, в случае
с фотоомоложением, тепловое
воздействие на глубокие слои кожи.
Даже легчайший загар - противопоказание для световых процедур, так
как высокочастотный свет вступает
в реакцию с кожным пигментом и
может вызвать ожоги.
Травматичные чистки лица: броссаж, ручная, микродермабразия.
Любая механическая чистка вызы42
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вает воспаления и микротравмы
кожи, которые под солнцем могут
прогрессировать и доставить массу
неприятностей вроде пигментных
пятен. Также не стоит забывать, что
летом кожное салоотделение повышено, и эффект может быть недолговечным: очищенные и расширенные
поры впитают всю грязь при первом
выходе на улицу.
Агрессивные пилинги. Например, кислотные. Эта процедура и
так связана с неприятными ощущениями и требует небольшой реабилитации. Лето – не лучшее оставлять кожу лица без верхнего слоя
эпидермиса. Воздействие ультрафиолета, даже в небольших количествах, увеличит продолжительность
процесса заживания и восстановления кожи и гарантировано вызовет

появление пигментных пятен.
Инвазивные процедуры: мезотерапия, биоревитализация, ботокс.
Эти процедуры связаны с проникновением через естественный внешний барьер организма – кожу. Любое
такое вмешательство требует мягких
и безопасных условий для реабилитации и восстановления естественных барьеров. А ультрафиолет, высокая влажность и температура воздуха
- негативная среда для процессов
заживления и восстановления.
Масляные процедуры. На жаре
масло очень плохо впитывается и
забивает поры. А при нагревании
тела и повышенном потоотделении
запахи, особенно резкие и насыщенные, могут заиграть совершенно
неожиданно и не всегда приятно.

МОЖНО
Гидротерапия. Когда, как не летом,
стоит побаловать свое тело водными
процедурам. Струевой, дождевой, веерный души а так же различные ванны прекрасно освежают в
жару, помогают организму наладить внутренние процессы, дарят
видимый внешний эффект. Недаром
гидротерапия является одним из
старейших способов лечения и истоком современного спа. И что немаловажно – шансов простудиться
после нее летом практически нет.
Холодные обертывания. Водорослевое, апельсиновое, глиняное
или цветочное обертывание с ментолом и другими освежающими компонентами дарят радость уставшему от
жары телу. Это настоящая находка

для тех, кто страдает от отечности,
ведь обертывания способствуют
выводу лишней жидкости из организма. Косметический эффект также
на лицо: кожа становится ровной и
упругой, все тело подтягивается и
выводятся токсины. Вкупе с диетой и
спортом такие обертывания помогут
привести тело в отличную форму.
Ультразвуковая чистка. Если ваша
кожа все-таки нуждается в чистке, то
смело выбирайте ультразвук – самый
мягкий и безвредный способ очистить
поры и избавиться от мучительного
ощущения жирной пленки на лице.
Эта процедура совершенно атравматична, лицо покрываю специальным
гелем, как при обычном УЗИ, и ультразвук разбивает и вытягивает загрязнения из верхнего слоя эпидермиса.

Главное, такая чистка не оставляет
пятен и следов: сразу после процедуры можно даже загорать.
Лимфодренажный массаж. Этот
массаж снимает отеки, улучшает
циркуляцию лимфы и кровообращение - то, что так нужно летом. Кроме
того, за восемь-десять процедур
можно немного постройнеть. В
жару мы больше потеем, и в данном
случае это только на руку: жидкость
после массажа выводится быстрее.
Особенно если придерживаться
бессолевой диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями.
Миостимуляция.
Известная
«гимнастика для ленивых», Конечно,
вы не похудеете волшебным образом, но в любом случае заметно
подтянетесь за 10-12 сеансов.
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С пользой
для красоты
и здоровья!
Текст: Мариника Маркова

«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли...», – так сказал когда-то классик А. П. Чехов. Время неумолимо диктует свои правила, и, на сегодняшний день, внешний облик
– ключевой атрибут, который рождает уверенность в себе, уважение, социальное признание, право на выбор, и является индикатором
состояния человека в целом.

Преобразиться и подчеркнуть свою
индивидуальность в преддверии
безмятежных теплых дней поможет салон красоты CELEBRITY. Это
первый российский салон, попавший на страницы модного итальянского журнала Beauty Design. Здесь
каждый может почувствовать себя
уникальным, полностью расслабиться и уйти от всех забот и волнений. Мужчины получат незаменимый
уход за кожей лица, дающий мощный
энергетический импульс. Милые
дамы раскроют свою естественную
красоту, перевоплотив ее в изысканную женственность.
Сеть салонов красоты CELEBRITY
отличается приятной атмосферой,
особым отношением и поистине
уникальными мастерами. Заведение приятно удивит наличием работ
мастеров в альбоме, осведомленностью специалистов об услугах,
новинках, появляющихся на рынке
его профиля, и деликатным умением
выяснить желания самого каприз-
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ного гостя. О том, каким должен
быть летний уход за кожей лица
и какие появились новые процедуры по уходу за своей внешностью, рассказала Ирина Булгакова,
врач-косметолог салона красоты
CELEBRITY.
- Ирина, климат средней полосы
преподнес очередной сюрприз:
после долгой и вьюжной зимы
мы были буквально перенесены
в знойное лето. Какие процедуры порекомендуете в качестве ответа капризам природы?
- Как у природы нет плохой погоды,
так и у каждого из нас, кто понимает истинность своей природы,
нет единственного набора по уходу
за кожей лица во время холодных
месяцев и приятных солнечных дней.
Один из главных моментов, конечно,
смена средств ухода за кожей лица.
Очищающее средство, восстанавливающий тоник, крем для кожи лица
и области глаз – стоит поменять на
более легкие, мягкие и воздуш-

ные. С приходом весны кожа, как,
впрочем, и весь организм, конечно,
нуждается и в глубоком увлажнении.
Омолаживающая процедура от
Valmont (Швейцария) направлена
на глубокое увлажнение кожи и
стимуляцию процессов клеточного
обновления. Работа ведется по
двум важным направлениям: первое
– восстановление липидного слоя
кожи, для защиты от потери влаги;
второе – непосредственно увлажнение. Рекомендуется курс, состоящий
из 3 процедур, выполняемых в течение месяца.
Мужчин приятно удивит VIP-процедура Secrets de sothis, которая
делается на французской косметике Sothis. Одной из главных задач
этого бренда является построение
крепкой антиоксидантной защиты.
Специалисты
Sothis
учитывали
особенности образа жизни современного мужчины: умственную и
физическую активность, недостаток
свободного времени и сна, частые

О том, каким должен быть летний
уход за кожей лица и какие
появились новые процедуры
по уходу за своей внешностью,
рассказала Ирина Булгакова,
врач-косметолог салона красоты
CELEBRITY.

перелеты, стресс. Поэтому процедура сочетает в себе самые необходимые, высокоэффективные и практичные продукты, отвечающие всем
запросам. Она сочетает релаксирующее и укрепляющее воздействие,
помогает коже стать более устойчивой к внешним вредным факторам,
гарантирует упругость кожи, обеспечивая здоровый тон лица.
- Для тех, кто желает потратить
минимум времени, получив при
этом максимальный результат,
что вы можете посоветовать?
- Мы рады предложить простое,
при этом мгновенное и эффективное решение. Речь идет о
технологии
биоревитализации
IAL –System, разработанной в лабораториях итальянской компании
Fidia Farmaceutici S.p.a. Она гарантирует быстрый и яркий лечебный
результат. Приостановит увядание
кожи и проведет качественную эстетическую коррекцию, устранив уже
появившееся признаки старения.

На 100% удаляет мелкие морщинки
вокруг глаз, в области губ и шеи.
Проведение процедуры занимает
не более 50 минут, а безупречный
результат сохранится надолго.
- Когда человек впервые к вам
приходит, с чего начинается
ваша беседа?
- Во-первых, врачебная консультация и составление индивидуального
плана бесплатны. Каждый, кто хочет
изменить состояние своей кожи в
более комфортную и качественную
сторону, может получить полезную
и грамотную информацию. С пользой для здоровья и красоты. А наше
знакомство начинается с заведения карты посещения косметологического кабинета. Она отражает
персональные данные, состояние
кожи на момент первого визита,
фото «до» и «после», возможные
индивидуальные реакции на косметические средства, при необходимости, напоминает о следующих
процедурах. Учитывая пожелания
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гостя и истинные потребности кожи,
составляется план мероприятий
по уходу за кожей лица. Следование индивидуальному плану позволяет получить запланированный и
продолжительный результат. Кстати,
карты с информацией хранятся
в сейфе и информация является
конфиденциальной.
- С какого возраста стоит задумываться о профессиональном
уходе за кожей лица?
- Все очень индивидуально. Кому-то
в 20 лет нужен серьезный поэтапный
уход, а кому-то и в 45 можно обойтись минимальными процедурами.
Возраст кожи может не зависеть от
нашего биологического возраста.
Скорость и интенсивность ее увядания, главным образом, определяются факторами окружающей среды
(УФ-лучи, низкая и высокая температура), неправильно подобранным уходом, привычками. Все это
не лучшим образом влияет на наше
самочувствие и внешний вид.
Сеть салонов красоты CELEBRITY
обладает большими возможностями
и может предложить процедуры
разной степени насыщенности,
уникальные варианты сочетаемого
применения аппаратных методик и
восстановительных процедур.
Хочется отметить IPL-аппарат, предназначенный для решения такой
деликатной проблемы, как частые
и жесткие волосы на лице и теле.
Каких-либо ограничений к проведению фотоэпиляции нет. Процедура
не зависит от вида волос (от длинных выраженных до пушковых малозаметных), их колора (от темных
жестких до белоснежных альбиносных), локализации (от открытых
поверхностей до труднодоступных
зон). От нежелательных волос можно
избавиться навсегда после пяти
процедур. Разнообразие насадок
IPL-аппарата позволяют избавится
от косметических дефектов кожи,
сосудистых и пигментных пятен.
Аппарат
Lumislim
позволяет
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добиться уменьшения объема (до
15 см),
подтянуть и разгладить
кожу, исключает целлюлит. Аппаратные методики абсолютно безболезненны и безопасны. Процедуры
способствуют гармоничному протеканию всех процессов в организме,
усиливая и стимулируя естественный метаболизм. Они не требуют
периода реабилитации и подготовки. Сразу же после процедуры
можно сесть за руль автомобиля и
продолжить свой обычный день.
- На какую из новинок, имеющихся в салоне, вы порекомендуете обратить особое внимание?
- 3D-мезонити – это новейшая методика омоложения и трехмерного
моделирования лица и тела, позволяющая всего за одну процедуру
добиться эффекта лифтинга, сравнимого по результату с хирургической подтяжкой. Мезонити – это
система, состоящая из инъекционной иглы-проводника и самой нити,
которая закреплена на кончике
иглы. Упругость и прочность игл
позволяет проводить полноценное
3D-моделирование ткани любой
необходимой глубине и во всех
направлениях.
- Кому эта процедура подойдет
идеально?
- Методика подходит девушкам, у
которых нет выраженных возрастных проявлений, но которым хочется
иметь более свежий вид лица –
с четким контуром подбородка,
приподнятыми скулами, высоким
ровным лбом. Иногда можно услышать от посетителей, что в своем
зеркальном отражении они видят
некую «маску усталости», но не могут
согласиться с тем, что серьезное
хирургическое омоложение – единственное спасение. И они правы.
Не нужно делать максимум там,
где можно обойтись минимальной
коррекцией. Нити-фиксаторы, после
их введения, сохранят подкожные
мягкие ткани лица в новом, более
выгодном с эстетической точки

зрения, положении. Они надежно
удержат овал лица в юном состоянии на несколько лет. Регулярно
ухаживая за кожей и проходя косметологические процедуры, возможно
пролонгировать этот срок.
Преимущества мезонитей: немедленный и продолжительный эффект,
техника атравматична. Реабилитационный период отсутствует, аллергическая реакция исключена. А время,
требуемое для проведения процедуры, минимальное – от 30 до 50
минут.
- Процедуры очень серьезные.
Какими навыками должен обладать специалист, который может
предложить и правильно их
провести?
- Прежде всего, вы должны быть
полностью уверены, что перед вами
специалист с высшим медицинским
образованием. Что легко подтверждается наличием диплома о высшем
образовании и наличием диплома
о владении инъекционными методиками. Здоровье – непреходящая социальная ценность и выбор
врача-косметолога есть определяющий фактор получения именно того
результата, на который вы расчитываете. Радуйтесь каждому дню,
любите себя. И не забывайте, что
все в наших руках.

Москва, Малый Черкасский пер.,
д. 2, 2 этаж
+7(495)721 35 23
Москва, ул. Садовническая, 82,
стр. 2, БЦ «AVRORA»
+7 (495) 545 0561
Москва, Кутузовский пр-т, 2/1
+7 (495) 991 5535
Москва, Крокус Сити Молл
+7(495)727 22 14

wellness
Большую часть года мы испытываем стресс,
связанный с холодом, после чего должны
за три солнечных месяца успеть отдохнуть и
напитаться солнечной энергией. Но именно
летом наше тело нуждается в особенно бережном уходе и защите.
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Мокрая
гимнастика
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В период летних отпусков и выездов на
морские курорты хочется поговорить об
аквааэробике. Хорошо, если в отеле имеется
профессиональный инструктор или хотя
бы аниматор. Но, во-первых, профессионала может не оказаться, а бассейн и желание имеются. Кроме того, не всем нравятся
групповые мероприятия. О самостоятельных
занятиях подводным фитнесом мы поговорили с тренером по плаванию и аквааэробике сети фитнес-клубов [Republika] Олесей
Телегиной.

- В чём заключаются преимущества аквааэробики
перед обычным плаванием?
- Основным отличительным преимуществом является
тот факт, что при занятиях аквааэробикой задействуются все без исключения группы мышц, в то время как
плавание развивает только некоторые из них. При активных и постоянно чередующихся подводных движениях мы
напрягаем не только ту группу мышц, на которую делаем
упражнение, но и задействуем все тело для сохранения баланса, преодоления сопротивления, удержания
тела в нужном положении. Поэтому очень важно соблюдать правильное положение тела в воде в зависимости
от того, на какие мышцы происходит воздействие. Это
как тренажерный зал, только в менее травмоопасной и
более мягкой и мокрой форме.
- Какой спортивный инвентарь или «аксессуары»
могут пригодиться и чем их можно заменить при
самостоятельных занятиях?
- Обычно мы используем только перчатки и пояс, но можно
пофантазировать и придумать упражнения с досками для
плавания, нудлс, мячами, обручами. При тренировках в
детских группах часто используют надувные аксессуары
– круги, нарукавники, специальные подводные сапожки,
но это уже больше аксессуары для развлечения, а не
инвентарь. Однако есть и незаменимые в водном хозяйстве вещи. Далеко не все готовы терпеть воду, попадающую в организм через глаза, нос, уши (у некоторых даже
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возникает аллергия на хлорку) – для
таких чувствительных спортсменов
придуманы очки, беруши и зажимы
для носа. Если же у вас нет под
рукой абсолютно никакого инвентаря, придумать его из сподручных материалов, скажем, в походных условиях не составит большого
труда. Здесь все зависит от воображения – бревна дрейфующих по
реке деревьев, пустые пластиковые
бутылки, туристические пенки, да те
же кроссовки или резиновые сандалии разнообразят ваше купание и
поспособствуют усилению нагрузки.
- Существует ли оптимальное
время для занятий и какова их
рекомендованная
продолжительность?
- Традиционное время для занятий аквааэробикой – 45 минут, но
50
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кому-то может хватить и получаса,
а для кого-то академический час
окажется лишь разминкой перед
дальним заплывом. Все зависит от
физической формы подопечного и
общей подготовленности организма
к силовым и кардио-нагрузкам.
- Какие упражнения вы можете
посоветовать для самостоятельных тренировок, например, в
бассейне отеля?
- Самые простые упражнения для
самостоятельной работы – это бег
с разной работой рук, перекаты с
боку на бок и вперед-назад (совершаются через группировку); попеременные и одновременные жимы
ногами вперед-назад, махи руками
снизу-вверх; кроме того, полезными могут оказаться отдельные
плавательные движения из различ-

ных направлений – кроль, брасс,
баттерфляй.
- Как лучше поддерживать темп
и ритм, если упражнения выполняются самостоятельно?
-Занимаясь
без
инструктора,
следует ориентироваться по самочувствию в момент тренировки.
Если есть желание и позволяют
силы, нужно стараться заставить
организм работать на максимум,
с самого начала взяв интенсивный темп и выдержав его до конца
занятия. Если же состояние сложно
назвать идеальным, лучше выбрать
ту нагрузку и частоту выполнения, с
которыми вам будет максимально
комфортно. Но практика показывает,
что эффективнее и полезнее всего
для мышц – чередовать скорость,
то увеличивая ее, то сбавляя. Здесь

Занимаясь без инструктора, следует ориентироваться
по самочувствию в момент тренировки. Если есть желание и сила, нужно стараться работать на максимум, с
самого начала взяв интенсивный темп и выдержав его
до конца занятия.

– впрочем, как и в любом другом
виде спорта – важно не путать
«комфорт» с праздностью и ленью,
ссылаясь на постоянные недомогания и позволять себе поблажки, раз
за разом только лишь потому, что
над вами не стоит грозный учитель.
Иногда сложно, но можно и нужно
себя пересилить и побороть! Хотя я
сторонник того, что все должно быть
в удовольствие – как процесс, так и
достигнутый результат.
- Через какой промежуток
времени (и какое количество
занятий) можно ожидать первых
результатов тренировок?
- Трудно спрогнозировать, когда
появится первый видимый результат, это зависит от большого числа
личных
параметров
тренирую-

щегося. Ведь только по итогам
нескольких личных занятий можно
предположить, как быстро пойдут
его дела. Каждый человек индивидуален – во многом скорость достижения результатов зависит и от внтуреннего настроя, и от изначально
поставленной
перед
учеником
цели. Но точно могу сказать одно с каждой тренировкой самочувствие
улучшается, повышается выносливость, возрастает заряд бодрости и оптимизма – тренирующиеся
хорошеют с каждым занятием. Тем
более, что заниматься аквааэробикой можно хоть каждый день –
противопоказаний в этом смысле
практически нет.
- Какие меры предосторожности
стоит соблюдать?

- Самое главное правило предосторожности – всем плохо плавающим
и неуверенно держащимся на воде
ученикам, особенно детям и пожилым людям, необходимо выполнять
упражнения строго под присмотром инструктора и/или спасателя. В отдельных случаях требуется также наблюдение грамотного
врача – будь то противопоказания по причине каких-то болезней,
сердечно-сосудистая недостаточность, повышенное или пониженное давление или аллергические
заболевания. Ну и, конечно, как бы
сильно вам ни хотелось попасть на
занятие, не следует бегать в резиновых тапочках у бассейна!
www.republika.ru
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Юлия Смолина,
генеральный
управляющий сети
центров красоты
Aldo Coppola

Красота
по-итальянски
Текст: Юлия Григорьян
- Aldo Coppola – громкое европейское имя. Насколько сложно отвечать международным стандартам,
представляя это имя в России?
- На сегодняшний день на рынке
бьюти-индустрии
нелегко
даже
центрам красоты со столь сильным и
серьезным брендом как Aldo Coppola
– по причине высокой конкуренции,
которую составляют центры в том
числе и среднего класса, привлекая
клиентов ценовой политикой и относительно новыми услугами. Поэтому
нам приходится развиваться с
максимальной скоростью, чтобы не
только соответствовать международным стандартам, но и задавать
бьюти-тенденции в индустрии салонов красоты. С этой целью нами
уже давно создана академия Aldo
Coppola, основной миссией которой является непрерывное обучение
и совершенствование персонала.
Мастера регулярно проходят аттестации, повышают квалификацию,
дважды в год присутствуют на легендарном Миланском шоу тенденций
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самого маэстро Альдо Коппола.
Бренд Aldo Coppola неразрывно
связан с фэшн-индустрией. Маэстро
Коппола уже долгие годы сотрудничает с Армани и Валентино. Ни
одна Миланская неделя моды не
проходит без участия команды Aldo
Coppola на backstage. В Москве эта
традиция продолжена с не меньшим энтузиазмом: стилисты и визажисты Aldo Coppola – постоянные
участники съемок и показов. Мы
работаем с лучшими дизайнерами
России, сотрудничаем с лучшими
фотографами и создаем собственные фэшн-шоу. Все это важно и для
наших масетров, каждый из которых является творческой личностью
с креативным потенциалом, и для
наших клиентов, которые хорошо
ориентируются в модных тенденциях и тянутся ко всему, что задает
тренд. Пожалуй, в Aldo Coppola
большинство как раз и ценит наше
стремление всегда быть на шаг
впереди конкурентов, чтобы оставаться лидерами.

- Каковы особенности российского рынка beauty и спа-услуг?
- Особенности российского потребителя – ориентированность на
новинки: новые препараты, инновационные аппараты, нацеленность
на быстрый и видимый результат.
Сейчас растет популярность аюрведических процедур, которые также
представлены в сети Aldo Coppola
в самой совершенной форме - у
нас работают мастера из легендарного Ananda SPA, хорошо знакомые
с тонкостями аутентичной аюрведы
и способные адаптировать ее под
европейского посетителя.
- Каких принципов придерживаются в Aldo Coppola Spa?
- Мы объединяем здоровье и
красоту, для нас это неразделимо.
Поэтому предлагаем натуральное
окрашивание, которое выбирают
многие знаменитости (натуральное
окрашивание хной). Также мы дорожим временем клиента, так как наши
клиенты – занятые бизнес-ориентированные люди. В наших салонах

существует возможность делать до
5 процедур (косметология, стрижка/
укладка, маникюр, педикюр, визаж)
одновременно и всего за полторадва часа.
- Откуда вы черпаете идеи для
своего спа-меню? Как узнаете и
как фильтруете все косметические и технологические новинки
в это области?
- Мастера посещают конгрессы,
выставки в России и за рубежом. Для
мастеров парикмахерского искусства – это мастер-классы итальянских топ-стилистов, стажировки
в Милане, наши визажисты посещают различные профессиональные
международные выставки, врачи –
ездят на конгрессы в США, МонтеКарло, Италии.
Прежде чем запустить ту или иную
процедуру в центрах красоты, мы ее
тщательно тестируем. Также учитывается продолжительность присутствия
компании-производителя на рынке и
полная безопасность для здоровья.
- Какие новые тенденции в

сегменте спа вы можете отметить?
- Для себя мы выбрали и запустили
уникальную марку ILA – высокоинтеллектуальный бренд, обращенный
не только к физическому телу, но и
к духовному. Полгода специалисты
наших центров обучались сложным
техникам, по которым выполняются
ритуалы красоты этой особенной
марки.
- Относительно недавно появился
тренд на оказание спа- и beautyпроцедур на дому. Почему он
возник?
- В целях экономии своего времени
клиенты часто изъявляют желание
обслуживаться на дому. Как только
появился спрос – мы начали развивать это направление: вот уже 8 лет
в Aldo Coppola существует выездная
команда
специалистов-мастеров
для обслуживания клиентов на дому.
- Насколько это приемлемо относительно
косметологических,
парикмахерских и косметических процедур?

- Мы обслуживаем по всем направлениям:
косметология,
врачебные процедуры, укладки, стрижки,
маникюр/педикюр,
массаж,
спа-процедуры, Не делаем только
сложные аппаратные процедуры
(например, лазерные).
- Может ли этот тренд быть
успешно применим в отношении
спа-процедур?
Мы
практикуем
выездное
спа-обслуживание, так как многие
наши клиенты живут в загородных
домах с собственными спа-зонами,
где мы можем провести спа-ритуал
и при выездном обслуживании. Но
для мастера комфортнее работать
в салоне, ведь там все продумано
до мелочей, под рукой имеются все
необходимые средства, а также
специализированное оборудование. Работа в салоне для мастера это работа дома. Работа у клиента
- это работа в гостях.
www.aldocoppola.ru
Тел. +7(495)661-11-77
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Чистое
звучание
Текст: Валентина Ендовицкая

56

LifeSPA / июнь-июль

«Аромат - это природа роскоши или утонченная
роскошь природы», – любил повторять Кристиан
Лакруа. Один из самых драгоценных и изысканных подарков парфюмерии – скромные цветы
лаванды. Только благодаря их умиротворяющей
прохладе можно создать по-настоящему тонкий
и элегантный аромат.

Л

аванда скромна. Она не претендует на
оригинальность. Это же не крапчатая тигровая орхидея из поймы Амазонки, не гваяковое дерево или какой-нибудь гальбанум.
Она уютно-домашняя, знакомая, привычная, как девчонка из соседнего двора. Даже школьник
без запинки ответит, что лавандой эти веточки назвали
римляне, от латинского глагола lava – «мыть». В каждом
справочнике – про целебные свойства, приятный аромат
и так до бабушкиного шкафа, где синие соцветия рассыпаны от моли. Кажется, что тайны раскрыты. Мы знали о
ней все. А недавно ученые «вдруг» открыли, что аромат
лаванды вызывает изменение альфа- и бета- ритмов в
коре головного мозга, и с помощью лаванды можно излечивать несложные формы неврозов. Геза Шоен, создатель
марки Escentric Molecules, не раз повторял: «При современной суете жизни люди почему-то стали забывать о
прекрасных медицинских свойствах лаванды. Многие
рассчитывают на более быстрое исцеление при помощи
всевозможных лекарственных препаратов, полученных
химическим путём, не обращая внимания на существование натуральных, природных целителей, одним из которых
и является это растение».
Виктория Кристиан, креативный директор парфюмерной
марки Clive Christian, всегда советовала перед важными
событиями или в минуты волнения, прикладывать к носу
надушенный лавандой платочек. Лаванда успокоит, и
любое испытание пройдет успешно. Помогает лаванда
и тем, кто страдает депрессиями. Но чтобы заметить
улучшения, надо как минимум неделю делать ингаляции
каждый день. Конечно, лечебными свойствами обладает только натуральное эфирное масло лаванды. Но, к
счастью, его получение не сопряжено с особыми трудностями, и в парфюмерии используется именно оно. Жестокие бельгийские цензоры из IFRA (международной ассоциации по ароматическим веществам) к лаванде претензий не имеют, запрещать ее не собираются. Так что любой
лавандовый парфюм – это антидепрессант без рецепта.
Но какими бы яркими не были заслуги лаванды перед
нашим здоровьем, ее главный талант – дарить эстетическое удовольствие.

Скажи мне, кто твой друг
Прохладно-горький, свежий аромат нравится далеко не
всем. Лаванда разборчива в выборе поклонников. Алексей Дубинин, арт-директор парфюмерного концептбутика «Арома-тека» считает, «что лаванда – самый интеллигентный и очень европейский аромат. Более того, почувствовать себя стопроцентным европейцем, можно только,
когда «носишь» лавандовый парфюм».
В каком бы сочетании ни оказалась лаванда в парфюмерной композиции: в богатом обрамлении мускатного шалфея, лимона и бергамота, как в Noor от «Asghar
Ali», или светлом переплетении ириса и фиалки, как в
Aqua Allegoria Lavande Velours от Guerlain, в брутальном
коктейле с абсентом и лавандином, как в A Taste of Heaven
by Kilian Absinthe Vert, или в легком вздохе аниса и герани
как в Sunday Colone от Byredo – она никогда не ведет себя
агрессивно. Когда-то Энди Уорхол сказал: «Хотите занять
больше пространства – воспользуйтесь духами». Так вот,
лаванда настолько тактична, что на нее подобное заявление не распространяется. Она не подходит для захватнических целей. Пока вы «носите» лаванду, даже окруженную
ладаном и коньяком как в Cooper Square от Bond № 9 или
приправленную амброй и черным перцем как в lavandula
от Penhaligon’s, вас никто не заподозрит в бестактности.
Проведите эксперимент – перед важными переговорами
нанесите на запястья несколько капель духов с лавандой. Теплая дружеская атмосфера гарантирована. Главное
не перестараться. Обонятельные рецепторы достаточно
легко адаптируются к аромату лаванды, поэтому многие
быстро перестают его «слышать» на себе. Это не повод
требовать добавки. В слишком высокой концентрации
он теряет очарование. Лучше воспользоваться секретом
Камиллы Гуталь, парфюмера марки Annick Goutal – добавлять в ванны лавандовый раствор. По мнению Камиллы это
формирует идеальный запах тела: запах чистоты и нежности. А парфюм с лавандой, «надетый» после подобной
подготовки, будет звучать еще более утонченно, интуитивно и проникновенно.
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Процедуры
этого лета
Текст: Юлия Григорьян

Каждый год мы с нетерпением ждем лета:
солнце,

жара,

предвкушение

отпуска,

возможность скинуть с себя надоевшую
одежду и предстать миру в лучшем своем
виде. Но нравится ли всё это нашему телу?
В условиях, когда большую часть года мы
испытываем стресс, связанный с холодом, а
потом вынуждены за три солнечных месяца
отдохнуть и напитаться солнечной энергией
– наше тело нуждается в бережном уходе и
защите.
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Лицо
Агрессивное воздействие солнца, особенно в период его
максимальной активности, не может пройти бесследно.
Даже, если результаты фотостарения кожи будут заметны
не сразу, то будьте уверены: с возрастом любителям
загара не избежать пигментных пятен и роста числа
морщин. Косметологи не устают призывать нас начать
пользоваться средствами с SPF-фильтрами при появлении первых ярких летних лучей солнца. Тем более, что
многие косметические марки имеют летние линейки, где
в привычные средства ухода добавлены солнцезащитные
фильтры – можно не отказываться от любимого крема. В
условиях города особое значение приобретает защита и
увлажнение взрослой кожи, как наиболее подверженной
негативному воздействию окружающей среды. В этом
вам помогут в Cosmotheca, где широко представлена
линейка средств для зрелой кожи. Отличная процедура
для начала лета или подготовки к отпуску – многоступенчатый уход от Cosmetics 27, марки, которая работает
на оздоровление кожи, благодаря 27 активным ингредиентам. Так, маска PLASMA 27, наполненная нежной
сывороткой, уже через 20 минут применения стимулирует синтез коллагена, запускает процесс восстановления структуры кожи и оказывает видимый глазу лифтингэффект. Главная фишка линии – экстракт Центеллы азиат-

Летом из-за повышения сальности кожи нас так и
тянет как можно чаще умываться и очищать лицо.
Но косметологи советуют делать это только вечером и отказаться от активного очищения с утра. За
ночь кожа восстанавливается и создает защитную
пленку, поэтому достаточно умыться водой и протереть лицо мицеллярным раствором.
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ской, обладающий заживляющим и восстанавливающим
эффектом, делает эту маску отличным помощником в
борьбе за здоровый и сияющий цвет лица, даже после
агрессивного воздействия солнца или жестких косметологических процедур. Завершить и закрепить действие
маски можно с помощью BAUME 27, который защищает
кожу, наполняет ее антиоксидантами и надолго дарит ей
тонус и упругость. Курс процедур можно пройти в уютном
камерном спа-центре Cosmotheca backstage или приобрести там все, что нужно для домашнего пользования.
Волосы
Порой мы не уделяем должного внимания защите волос
в летний период, за что осенью расплачиваемся сухой и
безжизненной шевелюрой. Главное правило – не пренебрегать головными уборами в период активного солнца.
Шляпки, платки, бейсболки – используйте эту возможность для того, чтобы сделать свой летний образ законченным. Самым страшным наказанием для волос является морской отпуск: соль забирает всю воду из структуры волоса, естественный фен в виде солнца и ветра
окончательно высушивают волос, разрушая его внешнюю оболочку. Специалисты-трихологи Клиники доктора
Кохас рекомендуют по возможности избегать попадания морской воды на волосы: если очень хочется понырять, не игнорируйте шапочку для бассейна – и прическа
не испортится и повреждения минимальны. Для тех, кто
хочет выглядеть сногсшибательно и в городе, и на пляже,
в клинике проводится процедура бамбукового восстановления волос Midollo di Bamboo на итальянской косметике ALFAPARF. Бамбук – идеальный источник ценных
минералов и близкого человеческому волосу протеина.
Многоступенчатая система восстановления структуры
волоса состоит из активной сыворотки, маски, шампуня,
спрея и термальных филлеров для сильно поврежденных
в результате окрашивания или осветления волос. Авторская методика клиники содержит маленький, но очень
эффективный секрет: вместо травмирующего горячего утюжка используется одна из новейших разработок в этой области. А вот какая — попробуйте и узнайте
сами, заодно убедившись в преимуществе этого метода.
Одна такая процедура перед отпуском, и о непослушных и сухих волосах можно забыть: главное не испортить
эффект использованием средств с сульфатами. Если вы
уже окончательно отчаялись в борьбе с сухими и ломкими
волосами – не спешите коротко стричься – попробуйте
курс процедур Midollo di Bamboo.
Тело
В погоне за идеальным телом мы готовы на всё – использовать старые народные средств, испытывать новейшие
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Не экономьте на солнцезащитных очках, от их
качества напрямую зависит здоровье ваших
глаз и даже кожи лица. Ведь неправильное
преломление света и блики под глазами могут
стать причиной пигментных пятен.

косметические разработки. Но порой за действенными
средствами далеко идти не надо – они буквально у нас
под рукой. Таким источником похудения и оздоровления
уже давно являются морские водоросли. Они содержат в
себе весь спектр ценных минералов и микроэлементов,
даже после извлечения их из естественной среды. Маски
из микронизированных водорослей рекомендуются при
борьбе с лишним весом, целлюлитом, снижением тонуса

и увяданием кожи. В велнес-центре WellHall гостям предлагается испробовать на себе всю целительную силу
подводных обитателей. Для того, чтобы подготовить
кожу к восприятию максимального количества полезных
веществ процедура начинается с двадцатиминутного
посещения ониксовой парной – гордости велнес-центра,
ведь оникс считается камнем, который не пропускает
отрицательную энергию и очищает окружающую его
атмосферу. После горячее и распаренное тело тщательно
пилингуется ароматной смесью сахара и имбиря, для
того, чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи и, с
помощью массажа, увеличить микроциркуляцию крови, а
значит – впитываемость минералов и других микроэлементов. После того, как тело достаточно подготовлено,
его ровным слоем покрывают густой, пахнущей морем,

смесью 4 видов микронизированных водорослей и воды
и заворачивают в пленку для сохранения тепла. Период
максимального вывода токсинов из организма равен 20
минутам – это время пролетит незаметно в приятном
дреме под успокаивающую музыку. Эффект заметен уже
после первой процедуры – кожа на всём теле подтягивается, так как из организма уходит лишняя жидкость. Это
отличный подарок для тех, кто летом страдает от отечности: в ногах моментально и надолго ощущается легкость.
Для максимального эффекта необходимо пройти курс из
8-12 процедур, он позволит так глубоко воздействовать
на организм, что избавление от шлаков будет происходить даже на уровне кишечника – видимый результат
появится уже через месяц.
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Мудры
Текст: Татьяна Илларионова

Сегодня всё, что необходимо для поддержания
здоровой жизни, лишилось своих ценных свойств.
Вода, которую мы пьём, пища, которую мы едим,
и воздух, которым мы дышим, утратили чистоту
и несут в себе многочисленные опасности. Мы
сильно удалились от природы, поэтому легко теряем
равновесие, а ведь выход из равновесия является
причиной многих болезней.

С

итуацию можно исправить
при помощи лекарств,
силы воли и ритуального
расположения кистей рук
– мудр. Слово «мудра» переводится с
санскрита как «печать, знак» и в хатхайоге обозначает некоторое количество техник, которые используют для
повышения внутренних энергетических процессов. Мудры освобождают
энергию, запертую в нашем теле, и
позволяют ей устремиться в энергетические каналы – нади и энергетические центры – чакры. Мудры
помогают обрести внутренний мир и
силу, устраняют чувства усталости и
тревоги, содействуют физическому
и душевному здоровью, помогают
избавиться от стресса, депрессии,
чувства вины и гнева, успокаивают
ум, развивают интуицию и способствуют счастью, любви, процветанию и долголетию. Мудры сильно
различаются по своему исполнению
– от простых жестов, техник дыха-
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ния или поз тела до требовательных и сложных практик. Важно, что
мудры никогда не создают избыточной энергии, а значит, не могут навредить. Подобно термостату, поддерживающему постоянную температуру, мудры помогают балансировке
праны (жизненной энергии). Если вы
чувствуете недомогание, то причиной
может оказаться всего лишь разбалансировка праны, и проблему можно
решить с помощью несложных техник
– особого положения кистей рук.
1. Мудра знания (Гьяна мудра)
Снимает эмоциональное напряжение, тревогу, беспокойство, меланхолию, печаль, тоску и депрессию.
Улучшает мышление, активизирует
память, концентрирует потенциальные
возможности.
Показания: для большей устойчивости всего организма, для улучшения
работы системы дыхания, для снятия
болей в суставах, при нарушениях в

работе нервной системы, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
при заболеваниях пищеварительной
системы, при заболевании внутренних
половых органов, при снижении слуха
или зрения
Методика: указательный палец легко
соединяется с подушечкой большого
пальца, остальные три пальца выпрямлены, но не напряжены.
2. Мудра неба
Исполнение мудры в некоторых
случаях ведёт к очень быстрому улучшению слуха. Длительное занятие
приводит почти к полному излечению
очень многих заболеваний слуха.
Показания: для лиц, страдающих заболеваниями ушей, снижением слуха.
Методика: средний палец касается
полушечкой к основанию большого
пальца, а большим пальцем прижимаем согнутый средний. Оставшиеся
пальцы выпрямлены и не напряжены.

июнь-июль / LifeSPA

63

wellness * Йога

фото: Татьяна Илларионова
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3. Мудра ветра
В аюрведической медицине под
ветром подразумевают одну из пяти
стихий, наряду с землей, водой, воздухом, огнем. Её нарушение вызывает
болезни ветра.
Показания:
ревматизм,
радикулит, дрожание рук, шеи, головы. При
выполнении данной мудры уже через
несколько часов можно заметить
значительное улучшение состояния.
Методика: указательный палец замыкаем на основании большого пальца.
Большим пальцем слегка придерживаем этот палец, оставшиеся пальцы
выпрямлены и расслаблены.
4. Мудра «Спасающая жизнь»
Первая помощь при сердечном
приступе.
Показания: боли в сердце, сердечные
приступы, сердцебиение, дискомфорт
в области сердца с тревогой и тоской,
инфаркт миокарда.
При перечисленных состояниях необходимо немедленно приступить к
выполнению этой мудры двумя руками
одновременно. Облегчение наступает
незамедлительно, действие аналогично употреблению нитроглицерина.
Методика: указательный палец касается подушечкой концевой фаланги
основания большого пальца. Одновременно складываем подушечками средний, безымянный и большой пальцы,
мизинец остаётся выпрямленным.
5. Мудра жизни (Прана-мудра)
Прана-мудра активизирует нижнюю
чакру и увеличивает жизненную силу,
корректирует эндокринную систему.
Эту технику можно выполнять один раз
в день до получаса или же делать три
раза в день до 15 минут каждый проход.
Выполнение мудры выравнивает энергетический потенциал всего организма, способствует усилению его
жизненных сил. Повышает работоспособность, даёт бодрость, выносливость, улучшает общее самочувствие.
Показания: состояние быстрой утомляемости, бессилия, нарушения зрения,

снижения остроты зрения, лечения
болезни глаз.
Методика: подушечки безымянного,
мизинца и большого пальцев соединены вместе, а оставшиеся свободно
выпрямлены. Выполняется двумя
руками одновременно.

кровообращения, склероз сосудов
головного мозга.
Методика: безымянный палец прижимается первой фалангой большого
пальца этой же руки. Оставшиеся
пальцы свободно расставлены. Выполняется обеими руками.

6. Амрита мудра (Амрита или
джала - вода)
Мудра балансирует воду в теле, лимфу,
корректирует водяной обмен в теле.
Показания: ухудшение психофизического состояния организма, состояние психической слабости, стресса,
болезни почек. Выполнение мудры улучшает объективную оценку собственной личности, доверие к себе, а также
осуществляет защиту от негативных
внешних энергетических воздействий.
Методика: безымянный и большой
пальцы соединяются подушечками с
небольшим надавливанием, оставшиеся пальцы выпрямлены. Выполняется
обеими руками.

9. Мудра «Черепаха»
Замыкая все пальцы, мы перекрываем
основы всех ручных каналов (меридианов).Образуя замкнутый круг, мы таким
образом предотвращаем утечку энергии. Купол «Черепахи» образует энергетический сгусток, который утилизируется организмом для его нужд.
Показания: астенизация, переутомление, нарушение функции сердечнососудистой системы.
Методика: пальцы смыкаются друг с
другом, большие пальцы обеих рук
соединены между собой, образуя
«голову черепахи».

7. Таттва мудра (Энергетическая мудра)
Открывая все чакры, эта мудра приводит в порядок психику, помогает
развить внутреннее равновесие и
доверие к себе.
Показания: для обеспечения противоболевого эффекта, а также выведения из организма различных ядов и
шлаков, которые отравляют наш организм. Лечит заболевания мочеполовой системы и позвоночника, ведёт к
очищению организма.
Методика: подушечки среднего, безымянного и большого пальцев соединятся вместе, оставшиеся пальцы
свободно выпрямлены. Технику можно
выполнять один раз в день в течение 45
минут или три раза по 15 минут.
8. Мудра «Окно Мудрости»
Открывает жизненно важные центры,
способствующие развитию мышления,
активизирующие умственную деятельность.
Показания: нарушение мозгового

10. Мудра «Зуб Дракона»
В восточных мифах зуб дракона символизирует силу и мощь. Выполняя мудру,
человек приобретает эти качества,
повышает свою духовность и сознание.
Показания: при спутанном сознании, нарушении координации движений, при стрессах и эмоциональной
неустойчивости.
Методика: большие пальцы прижаты
к внутренней поверхности ладоней.
Третий, четвёртый и пятый пальцы
согнуты и прижаты к ладони. Указательные пальцы обеих рук могут быть как
выпрямлены, так и слегка подсогнуты.
11. Мудра «Чаша Чандамана»
Данная мудра возрождает организм, улучшает работу органов дыхания, нервной системы, снимает боли
в суставах, помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, внутренних полых
органов, снижении слуха и зрения.
Методика: Правая ладонь лежит на
левой так, чтобы большие пальцы
свободно находились в пространстве.
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Цигун –

искусство управления
энергией в человеческом теле

В настоящее время всё большую популярность набирает направление Body&Mind.
Одним из таких направлений является Цигун. Чтобы подробней узнать о данном
направлении мы решили обратиться к Александру Чернооку, одному из ведущих
мастеров Цигун в России, инструктору велнес-студии Eastetica. Александр начал
практиковать цигун более десяти лет назад под руководством знаменитого китайского врача, мастера боевых искусств и даоскогоцигун, ректора Тяньчжушаньского
института ушу и цигун, профессора Лю Шаобинь.
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- Существует много определений

- А кто может заниматься Цигун?

- Цигун позволяет нормализовать свой

Цигун, а по вашему мнению, что такое

- Все. Абсолютно любой возраст, любое

вес, сделать его идеальным в рамках

Цигун?

состояние здоровья вплоть до серьёзных

индивидуальных особенностей конкрет-

- Цигун – это искусство управления энер-

заболеваний.

ного человека. Таким образом, полный

гией в человеческом теле. Мы привыкли

- Чем Цигун может быть полезен для

человек от правильных занятий худеет, а

ощущать лишь физическое тело, но

современного человека, живущего в

слишком худой приходит к норме. У меня

помимо физического тела существует

мегаполисе?

есть десятки свидетельств, когда люди

энергетическое. Многие сталкиваются

Александр: Для современного человека

сбрасывали по 30-40 кг без диет и без

с проблемой, когда ничего не болит, а

Цигун полезен тем, что позволяет укре-

сверхусилий.

энергии не хватает, ощущается вялость

пить как здоровье, так и психоэмоцио-

- Назовите, пожалуйста, идеальные

и апатия. Вот наука о том, как пополнять

нальное состояние. Это очень важно,

условия для занятий Цигун?

энергию в человеческом организме, как

поскольку все мы живем в атмосфере

-

её преумножать – это и есть Цигун.

стресса, и не всегда чисто физические

просторы или море – это прекрасно

- Цигун включает в себя какие-то

упражнения помогают достичь внутрен-

для занятий. Но в городе должен быть

упражнения? Что конкретно он из

него равновесия.

зал с хорошим освещением, с боль-

себя представляет?

- Часто мы слышим, что Цигун назы-

шими окнами. Может играть спокойная

- А вот сейчас мы и подошли к тому, каким

вают

медитативная музыка, в месте занятий

образом можно взращивать энергию в

Почему?

человеческом теле. Для этого искусство

- В Китае уже много тысячелетий считаю,

Цигун включает в себя как динамическую,

что внутренняя энергия Ци омолаживает

так и неподвижную практику, соединенную

клетки человеческого организма. Ее недо-

с дыхательными упражнениями и контро-

статок приводит к быстрому старению или

лем за потоком собственной энергии

приобретению различных патологических

в организме с помощью сознания. Т.е.

заболеваний. Если мы занимаемся Цигун,

отличие Цигун состоит в том, что любое

то патологии уничтожаются, иммунитет

движение осмысленно, контролируется

укрепляется, а клетки восстанавливаются.

сознанием и связано с аккумуляцией

- А можно ли с помощью Цигун, напри-

жизненной силы.

мер, похудеть?
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искусством

омоложения.

Свежий

воздух

идеален,

горные

должна быть позитивная атмосфера.

Велнес-студия
Eastetica
Москва,
ул. Новаторов,1
тел.: (495)640-89-89
eastetica.ru

travel
В жаркие месяцы жителей мегаполисов
особенно тянет поближе к водной прохладе,
будь то морской залив Средиземноморья
или лесное озеро в Скандинавии. Ведь только
всласть накупавшись, мы можем сказать, что
отдых прошел на славу.

TRAVEL * Курс

Пляжные
города
Текст: Кирилл Бульдожко

Планируя отпуск, мы часто оказываемся перед сложным
выбором: достопримечательности или пляж? Понятно,
что летом тянет к воде, однако длительное лежание
овощем на пляже может надоесть уже на второй день. К
счастью, в хороших городах органично сочетается и то и
другое. И речь идет вовсе не о классических курортных
местах. Присмотритесь внимательнее к европейским
мегаполисам и перед вами откроются дополнительны
возможности для отдыха.
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Цюрих
Самое интересное место: купальня Seebad Enge,
Цюрихское озеро, Mythenquai 9
Купальные зоны Цюриха расположены вдоль побережья Цюрихского озера и
впадающих в него рек. Эти места имеют давнюю историю. Когда-то оборудование пляжей и купален в городе приследовало сугубо практические цели –
ванные в квартирах были редкостью. С ростом благосостояния швейцарцев
пляжи превратились в места отдыха и развлечения горожан.
Сегодня Цюрихское озеро — центр летней городской жизни. Вокруг него
тянется старинная набережная с редкими деревьями, газонами для пикников и легендарными купальнями. На озере имеется 250-метровый оборудованный песчаный пляж с пятиметровой вышкой для прыжков в воду. Но местные жители, все-таки предпочитают для отдыха традиционные купальни. В
этом случае часть озера отгораживаются специальными причалами, на которых загорают отдыхающие. С причалов в воду спускаются лесенки, а внутри
пантонов образуется своеобразный бассейн. На берегу имеются раздевалки,
души и даже сауны. Днем в купальнях занимаются аквааэробикой или йогой, а
вечером (обычно после 20.00) они превращаются в бары и рестораны. В течение всего лета здесь проводятся культурные мероприятия – демонстрируются
фильмы, проходят литературные вечера, показы мод, играет живая музыка.
Иногда купальни целиком сдаются в аренду для проведения праздников.
июнь-июль / LifeSPA
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Берлин
Самый популярный пляж: Остштранд, Мобинжупарк, остановка трамвая Hackescher Markt
В столице Германии имеется более двадцати городских пляжей. Предприимчивые немцы устроили себе морской берег на бетонном берегу реки Шпрее,
которая протекает через весь город. В самых удобных для туристов местах
насыпали по несколько тонн песка, поставили лежаки, привезли пальмы в
горшках, повесили гамаки, организовали тропические бары и включили музыку.
Но здесь не просто развлекают берлинцев, но и следят за их здоровьем и культурным развитием. На пляжах проводятся занятия по йоге и пилатесу, среди
пальм учат танцам и проводят соревнования по пляжным вышибалам.
Возможность отдыхать у воды на теплом песочке в столице Германии предоставляется с мая по октябрь. Можно выбирать не только атмосферу бара и
меню, но и вид, открывающийся с шезлонгов. Любимое занятие отдыхающих
– наблюдать за проплывающими мимо пляжа туристическими корабликами. А
для пассажиров самое интересное – разглядывать пестрые пляжи Шпрее. Для
тех же, кто не может выбрать что предпочтительнее – сидеть на берегу, или все
же плыть по реке, есть замечательная альтернатива – «Бадешиф», или корабль
для купания. Это такая огромная баржа с бассейном и площадкой для отдыха,
которая неспешно курсирует по городу.
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Барселона
Самое людное место: Барселонета, станция
метро Barceloneta
Столица Каталонии балует своих гостей полноценным отдыхом у моря. В
городе оборудовано восемь пляжей, которые тянутся один за другим вдоль
всего побережья целых четыре с половиной километра. Самые старые и
самые посещаемые из них – Барселонета и Сант-Себастиа. Первый наиболее
популярен среди туристов. Сюда легко можно добраться из центра старого
города. Пешая прогулка займет всего 20 минут. На Барселонетте жизнь бьёт
ключом - здесь шумно, весело и много молодежи. На пляже играют в волейбол
и настольный теннис. Тут же находятся знаменитые барселонские чирингито –
бары, на песке, где подают отменную прохладную сангрию. Но у популярности
этого места есть и обратная сторона – пляж многолюден и грязноват.
На Сан-Себастиа, самом западном пляже побережья, любят отдыхать местные жители и нудисты. Впрочем, народу здесь не принципиально меньше. За
спокойствием надо идти как можно дальше от этих знаменитых мест, например,
на пляж Богатель. Большинство пляжей Барселоны насыпные. Лежаки и зонты
всегда платные, зато на всех есть бесплатные души, а на некоторых имеются
даже ячейки с ключами для хранения вещей. Это, между прочим, оказывается
весьма актуальным. Несмотря на общую атмосферу веселья и расслабленности, на пляжах Барселоны не стоит оставлять вещи без присмотра.

В прошлом году более миллиона туристов из России посетили Испанию. При
этом наши путешественники выбирали не столицу королевства – Мадрид,
а Барселону. Важной причиной такого
выбора стали пляжи города.
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Париж
Самый красивый вид: участок напротив
собора Парижской Богоматери, набережная
Жоржа Помпиду
В центре Парижа пляж разбивают всего на один месяц – обычно с 20 июля
по 20 августа. Происходит это в рамках акции «Париж-пляж», организуемой
мэрией города. Часть набережной Жоржа Помпиду – между Новым мостом и
мостом Сюлли – засыпают сотнями тонн морского песка. Помимо шезлонгов
и зонтиков, на пляже ставят распылители воды и фонтанчики, вешают гамаки
и кидают надувные пуфы. Где-то играют в петанк, где-то в настольный теннис,
кто-то жонглирует или фехтует (это же Париж – столица фехтования!), а вечером на набережной появляются музыканты.
В грязных водах Сены купаться нельзя, поэтому для гостей на берегу организуют бассейн, где проходят занятия аквааэробикой и уроки плавания для
детей. Если все-таки тянет в реку – можно спуститься на воду в каяках, на
байдарках или на катамаранах. Активные водные мероприятия проходят в
филиале «Париж-пляжа» – в квартале Ла Виллет на северо-востоке столицы. В
полночь пляжи закрываются, чтобы вновь пустить посетителей в 8 утра. Практически все блага предоставляются бесплатно. Исключение составляет, пожалуй, только плата за вход в главный бассейн.
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Копенгаген
Самый чистый песок: АмаГер, Станция метро
Amager Strand или Femоren
Стоящему на воде Копенгагену грех не иметь собственных пляжей. Их в городе
несколько. Главным отличием от пляжей в других мегаполисах является отсутствие зонтов. Солнце здесь редкий гость, и ему только рады.
Самым большим пляжем является пятикилометровый искусственный Амагер,
располагающийся на одноименном острове. Береговую линию создали из
миллиона кубических метров песка. В итоге образовались мягкие белоснежные дюны с невысокой травой и редкими пальмами. На территории, как и положено, организованы кафе, клубы и спортивные площадки. С пляжа открывается
замечательный вид на шведское побережье и мост через пролив Эресунн.
Местные любят сочетать посещение этого места с велосипедной прогулкой.
Время в пути от центра старого города занимает около 15 минут.
В районе Холмен располагается другой интересный пляж – Угрилл. Здесь
можно арендовать гриль и купить на месте ингридиенты для пикника. Часто
хозяин устраивает для загорающих целые кулинарные шоу. Стоит отметить, что
вода в каналах Копенгагена очень холодная. Поэтому многие предпочитают
загорать и купаться в городской гавани, в открытом бассейне Havnebad. Тем
более, что он находится всего в нескольких минутах ходьбы от исторического
центра города.
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ОТДОХНУТЬ
В КОЛИ
Как давно вы просыпались в лесу? Это несравнимое
чувство спокойствия, единения с природой и внутренней гармонии. Это чистейший воздух, звуки птиц и
возможность забыть о городской суете и всех проблемах.
Позвольте себе немного покоя в Коли вместе с KOLI SPA
LOTUS & COTTAGES.
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Коттеджи KOLI SPA LOTUS &
COTTAGES ждут дорогих гостей
и летом и зимой.

К

оли – одно из самых живописных мест в
Финляндии. Здесь уникально сочетаются
природа, культурное наследие и развитая
туристская инфраструктура. Виды Коли,
ставшие национальным символом Финляндии, можно
созерцать и с высоты сопок, и покачиваясь на волнах озера
Пиелинен, как кому по душе. Озеро Пиелинен, четвертое
по величине в Финляндии, многочисленные острова,
могучие лесные кряжи, суровые сопки и белые скалы Коли
составляют наиболее известный финский пейзаж.
Спа-комплекс, открывающийся в конце июля 2013 года,
и 15 современных коттеджей KOLI SPA LOTUS & COTTAGES расположены в Национальном парке Коли, прямо на
берегу красивейшего озера Пиелинен, в 1,5 километрах от
одноимённого городка Коли и в 70 километрах от города
Йоэнсуу, административного центра Северной Карелии.
Великолепная природа Коли, уют дачных коттеджей и
разнообразие оздоровительных процедур спа, создают
прекрасные условия для отдыха круглый год.
Коттеджи KOLI SPA LOTUS & COTTAGES являются
самыми новыми и максимально оборудованными во всей
окрестности. Здесь представлены коттеджи на любой вкус

– для влюбленных пар, шумных компаний, дружных семей.
В каждом коттедже имеется камин, кухня, столовая,
сауна, несколько спален, полный набор посуды и вся
необходимая техника. Благодаря панорамным окнам
из каждого коттеджа открывается приятный вид на лес,
создающий впечатления единства с природой.
Спа-комплекс включает в себя плавательный бассейн,
большое разнообразие гидромассажных точек, джакузи,
солнечную комнату, солевую сауну, ароматическую сауну,
две традиционные финских сауны и турецкую баню, а
также детскую зону с теплым бассейном, водной горкой,
веселым брызгающим мишкой и множеством других
видов полезного и приятного времяпрепровождения.
Приятной новостью для туристов, проживающих в
коттеджах KOLI SPA LOTUS & COTTAGES станет то, что в
течение всего отдыха неограниченное пользование спа
для них предоставляется бесплатно.
Зима – это наиболее подходящее время для первого
знакомства с Коли или же для повторной поездки в этот
край. Природа Северной Карелии с её впечатляющими
зимними
пейзажами
доставит
путешественнику
настоящее визуальное наслаждение, а развитый
июнь-июль / LifeSPA
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туристский
сектор
предложит
разнообразные
программы, от спортивных до культурных. Именно
благодаря этому Коли получил статус лучшего
горнолыжного курорта Финляндии в 2013 году.
В непосредственной близости к коттеджам и
спа расположены два горнолыжных комплекса с
подъемниками и трассами различной сложности,
которые будут интересны как начинающим, так
и опытным лыжникам и сноубордистам. Крутые
горнолыжные склоны Укко-Коли и современный зимний
парк семейного отдыха Лома-Коли насчитывают вместе
12 спусков, на которые действует единый ски-пасс. Если
хотите проверить свои силы в горнолыжном спорте,
Коли для Вас подходящий выбор.
Подняться на горнолыжные склоны стоит хотя бы изза открывающихся с них пейзажей на озеро Пиелинен.
Периодически на Коли проводятся горнолыжные
соревнования и устраиваются детские праздники. Для
любителей катания на беговых лыжах в Коли находится
одна из самых длинных лыжных трасс в Финляндии.
В Коли накатано более 60 км лыжней и 22 км из них
освещены. Освещенная трасса как раз проходит в
100 метрах от коттеджей KOLI SPA LOTUS & COTTAGES. Разнообразие рельефа предлагает на выбор как
короткие, так и длинные маршруты с разным перепадом
высот. Например, лыжни 3 и 7 км на сильно пересеченном

рельефе национального парка, по потрясающе
красивым сопкам Укко-Коли. Озеро Пиелинен, в свою
очередь, позволяет накатать ровные маршруты вокруг
островов и вдоль самой длинной в Европе ледовой
дороге (7 км). Зимняя, или ледовая дорога открывается
каждый год для проезда автомобилей на другой берег к
городу Лиекса. Дорога оснащена всеми необходимыми
дорожными знаками и ограничителями скорости. Проезд
по ней оставляет у многих приятные и волнительные
впечатления и воспоминания.
И летом и осенью Коли предлагает множество
развлечений – от пеших походов по знаменитым
маршрутам национального парка Коли, свободного
сбора грибов и ягод, катания на байдарке между
островов, романтических поездок на лодке под луной
или экстремального катания на горном велосипеде
по крутым склонам Коли до различных спортивных и
культурных мероприятий. Разнообразие предлагаемых
услуг послужило тому, что Коли признали лучшим
туристическим центром Финляндии 2013 года. В целом,
2013 год уже принес Коли две высшие награды по
предлагаемым здесь услугам, как зимой, так и летом!
Кроме того, озеро Пиелинен – это настоящий рай для
рыбаков в любой сезон. В конце мая в Пиелинен ловится
лосось, щука и окунь.

www.kolispa.fi, info@kolispa.fi
+358 44 300-00-40
(представительство в Финляндии)
+7(985)226-54-97
(представительство в России)
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КОНКУРС НА РИСУНОК
ЛОГОТИПА И ЛОЗУНГ
НОВОГО KOLI SPA LOTUS
ПРИЗ – 500 и 300 ЕВРО И НЕДЕЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В КОТТЕДЖЕ
С БЕСПЛАТНЫМ ПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫМ КОЛИ СПА ЛОТУС.
1. Любите рисовать? Примите участие в конкурсе на лучший рисунок цветка ЛОТУС (в контексте спа)
и пришлите нам свой вариант рисунка! Лучшее изображение цветка будет размещено в большом формате в холле
нового KOLI SPA LOTUS. Автор лучшего рисунка получит приз в размере 500 евро и сертификат на недельное проживание в коттедже KOLI SPA COTTAGES с неограниченным посещением спа-центра.
Рисунок может быть выполнен в любой технике. Работу, достойную первого места, определит интернет-голосование.

2. Ваш талант – красноречие? Пришлите нам придуманный вами лозунг для нового KOLI SPA LOTUS
и станьте участником конкурса. Автор лучшего варианта станет счастливым обладателем 300 евро и сертификата на
недельное проживание в коттедже KOLI SPA COTTAGES с неограниченным посещением спа-центра.
Поверь в свои силы! Прояви свои таланты! Докажи остальным, что ты способен на большее!
Ждем Ваши рисунки и варианты лозунгов по адресу info@kolispa.fi до 1 августа. После чего будет объявлено интернет-голосование, и 1 сентября будут названы победители конкурса.
Подробности конкурса на сайте www.kolispa.fi
июнь-июль / LifeSPA
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отдых на
майорке
Майорка – самый большой остров Балеарских островов, расположенный в Средиземном море. Благодаря мягкому климату, горному воздуху и удивительной природе, Майорка относится к числу круглогодичных курортов. Ольга Дубровина, владелица компании
Mallorcalife, почти 10 лет живущая на острове, рассказала о его магической силе и уникальности.

MallorcaLife.ru
C.I.F. B-57-769630
c/ Son Pereto 17 1-B c.p. 07013
Palma de Mallorca — Islas Baleares
tel. +34662426239
tel. +34676238728
www.mallorcalife.ru
www.facebook.com/www.mallorcalife.ru
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LS: Ольга, с чего началось ваше
знакомство с Майоркой?
О.Д.: Впервые я приехала на остров
для изучения испанского языка во
время летних каникул. Прожив всю
жизнь в Москве, будучи человеком
большого города, я даже и не предполагала, что влюблюсь в Майорку
настолько, что однажды останусь
жить здесь, и именно на Майорке
создам свою семью и бизнес. Это
такое место, побывав в котором
однажды, обязательно вернешься
вновь. Вернулась и я.

- Чем так покорила Майорка?
- Майорка идеально подходит и для
отдыха, и для жизни. Это остров
спокойствия и красоты, который
многие называют раем на земле.
Секрет в том, что каждый здесь находит близкое сердцу, что потом очень
сложно отпустить. В моем случае,
это были старинные улочки городка
Вальдемосса,
моего
любимого
места на острове, которые обладают непередаваемой энергетикой и
просто магнитом притягивают к себе.
Я побывала в очень многих странах, посетила множество городов
Европы, но для себя выбрала именно
это место.
- Чем вы занимаетесь на
Майорке?
- Имея большой опыт работы в
туризме в Москве и на острове, я
продолжила развивать туристическое направление и создала сервисную компанию MallorcaLife. Мы занимаемся предоставлением услуг по
покупке и продаже недвижимости,
организации всех видов отдыха,
торжеств, в том числе свадеб, и
бизнес-поездок. Наши услуги включают спектр финансовых, юридических и адвокатских услуг, которые
могут потребоваться нашим клиентам во время пребывания на острове.
Это очень популярные направления
среди российских клиентов, которые,
к сожалению, не всегда предоставля-

ются качественно испанскими компаниями – все же у нас очень разный
менталитет и подход к работе.
- Чем бы вы порекомендовали
гостям Майорки заняться на
острове?
- Майорка — удивительно разнообразный и очень привлекательный остров для семейного отдыха,
а также для отдыха с компанией
друзей или индивидуально. Здесь
бесконечные скалистые и песчаные пляжи, невероятной красоты
бухты, отличный климат, благодаря
которому отдых на острове может
быть круглогодичным. От себя хочу
посоветовать не ограничиваться
отдыхом на территории отеля:
здесь доступны пробежки вдоль
моря, велосипед, ролики, плавание, танцы, уроки верховной езды,
изучение языков для детей и взрослых, летняя яхт-школа. Мировые
бренды и модные бутики пестрят
на улицах Пальмы, где несколько
раз в год проводятся чумовые
распродажи. Гольф-клубы открыты
для всех желающих – как новичков, так и профессионалов; кайт

и виндсерфинг отлично подойдут для любителей экстремального отдыха; аквапарки, дельфинарий и аквариум (один из лучших
в Европе), подземные морские
пещеры и заповедники; множество
ресторанов, баров и винных погребов для ценителей вина и вкусной
еды! Те, кто предпочитает рыбалку,
будут приятно удивлены огромным разнообразием обитателей
Средиземного моря. А охота на
Майорке давно известна и среди
профессионалов, и среди любителей. Конечно же, мы рекомендуем
посетить экскурсии по историческим местам острова самостоятельно или с гидом: Пальма, Вальдемоса, Сольер, священная гора
Сан Сальвадор, мыс Форментор –
эти места действительно достойны
восхищения. Я уверена, что абсолютно каждый найдет на Майорке
занятие по душе, а фантастические виды острова надолго останутся в памяти, заставляя возвращаться в это удивительное место
вновь и вновь.
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Иерусалим – город, который не оставляет шансов
на расслабленный отдых.
Старина и многовековая
история каждого камня
в этом городе заставляют изучать его с раннего
утра до позднего вечера,
не щадя ног. При таком
темпе путешествия важной
становится каждая минута
отдыха и комфорт, обеспеченный отелем.

Во дворе
Иерусалима
Домашним уютом и спокойствием
своих гостей окружает Arthur Hotel
Jerusalem – бутик-отель сети Atlas,
открывшийся в марте этого года.
Расположившийся в десяти минутах
ходьбы от Старого города, в непосредственной близости от религиозных и исторических достопримечательностей, Arthur Hotel окружен
изысканными ресторанами и бутиками. Этот отель имеет всего 54
номера, оснащенных wi-fi и выполненных в интерьере домашнего уюта.
Отдыхая в них, сложно поверить,
что за окном круглосуточно кипит
жизнь самого сердца Иерусалима,
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так хорошо спрятан отель от шума и
суеты. Кстати, поэтому перед выездом стоит уточнить адрес гостиницы
и точный маршрут, чтобы отыскать
ее в глубине улицы. Вы сразу узнаете Arthur Hotel по ярко-красным
стильным
балконам.
Интерьер
отеля удивительно сочетает в себе
классический стиль с элементами
современного дизайна – отражение
самого города – очень древнего и в
тоже время такого современного.
Утро встречает гостей разнообразным и полноценным завтраком, а вот
обеда и ужина в гостинице не предусмотрено. Зато с 5 до 7 вечера в

Arthur Hotel организован ланч с фруктами и выпечкой, где гости могут
обсудить впечатления от увиденного за день. В отеле есть русскоязычный персонал, который всегда
готов помочь и порекомендовать
место для ужина или хороший магазин. Так же отелем предоставляются
гольф-машины для перемещения на
небольшие расстояния и сообщения
между отелями сети.

Atlas Hotels Israel
Arthur Hotel Jerusalem
Tel. +972-3-5425555
www.atlas.co.il

CHILDREN
Из мокрого песка у кромки моря куличики и
целые замки строить легче, а главное – гораздо
интереснее, чем в городской песочнице! А
еще здесь можно выкапывать в песке ямки и
наблюдать, как они заполняются водой.
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Курорт
на все размеры
Текст: Анна Макарова

Побережье итальянского региона Эмилия-Романья называется Ривьерой Римини – сто с лишним километров пляжей на Адриатическом
море. Идеальный курорт для итальянских трудящихся, таким его и
видел Бенито Муссолини, главный популяризатор здешних пляжей.
А еще это отличное место для детей – теплый климат без изнуряющей
жары, усыпанные песком берега и мелкое море, где удобно учиться
плавать. К тому же масса детских развлечений, о которых, к слову,
начал заботиться тот же Муссолини. В 1934 году по указанию дуче на
побережье построили первый детский лагерь.

По заветам вождя
Корпуса летнего лагеря в городке Каттолика неподалеку от Римини до сих пор предназначаются для юной
публики. В зданиях, которым архитекторы придали
форму подводных лодок, разместился парк Acquario di
Cattolica. Форма соответствует содержанию: посетители
попадают на дно морское. В одном павильоне – океанариум с большим ассортиментом акул, рыбами различных
калибров, а также пингвинами, скатами, которых можно
погладить, и черепашками. Последних здесь выращивают и выпускают на волю, причем занимаются воспитанием черепашьего молодняка итальянские школьники
под руководством экологов.
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В других павильонах «Аквариума Каттолики» можно
послушать звуки моря и узнать о том, как люди разных
эпох это самое море покоряли, а заодно грабили друг
друга (какому мальчишке не понравятся макеты пиратских кораблей?).
Один только недостаток у парка Каттолики – из других
курортов Ривьеры добираться сюда не очень удобно,
если не брать напрокат машину. Из Римини, например,
придется ехать на поезде до местного железнодорожного вокзала, а потом еще на автобусе 125.
Коньки, дельфины, утки…
Городок Риччоне можно принять за пригород Римини.
Ехать в Риччоне стоит не только из-за нарядного
морского променада с беседками и фонтанами в форме
лодок. Главная приманка – развлекательный комплекс
Aquafan-Oltremare. На территории Aquafan пять бассейнов с имитацией течения и океанских волн, закрученными горками и прочими аттракционами. В Oltremare
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устроили искусственную лагуну, чтобы поселить компанию дельфинов. Водоплавающие зверюги отрабатывают
жилье участием в шоу-программах.
Под открытым небом расположена зона, воссоздающая мир дельты реки По. Надо заметить, что пейзажи на
берегах итальянского водоема не слишком завлекательные: болотистые низины с утками, цаплями и змеями.
Итальянцы и этим национальным богатством умудряются
гордиться, но ребенка из России уткой на болоте вряд ли
порадуешь. Другое дело – площадка Mulino del Gufo, где
демонстрируют шоу охотничьих соколов и ястребов!
Еще на территории комплекса есть интерактивный музей
Земли Planeta Terra и кинотеатр IMAX 3D. За один день
это познавательно-развлекательное изобилие не осилит
даже очень активный и пытливый подросток. Но таких
подвигов и не требуется – входной билет позволяет
дважды посетить комплекс. Только не забудьте подойти к
специальной стойке, где вас сфотографируют и прикрепят фотографию на билет – эта манипуляция дает право

для повторного визита в удобный вам день.
Соленое место
В 30 километрах от Римини в сторону Равенны расположен городок Червия – небольшой и насквозь просоленный. Соль здесь с давних времен выпаривают из
морской воды в огромных бассейнах. А где солеварни –
там и спа-процедуры с соляными растворами и лечебной грязью. В Червии для таких дел есть комплекс Terme
di Cervia, причем специализируется он как раз на юных
клиентах. Вода с солью, бромом и йодом, а также лечебная грязь из соляных бассейнов отлично подходят для
лечения хронических простуд и болезней носоглотки. А
это именно те заболевания, которые так часто подхватывают дети – особенно в российском северно-слякотном
климате!
Борются с последствиями нашего холода в термах с
помощью ингаляций, аэрозолей, назального орошения
соляным и йодисто-бромовым раствором. Для малень-

ких посетителей имеется педиатрическое отделение, а
между процедурами их отправляют в игровую комнату
или на детские площадки – благо, комплекс расположен
посреди сосновой рощи и просто дышать воздухом во
дворе уже полезно.
Лечат здесь не только солью, но и иловой грязью.
Оседающая на дне солеварен серо-черная масса по
количеству минералов и органических веществ не уступает грязям Мертвого моря. Применяют её при болезнях костей и суставов, а также для косметических процедур. Наконец, можно просто отмокать всей семьей
в большом термальном бассейне, где концентрация
соли в воде в четыре раза выше, чем в море. Заплывов,
конечно, в подогретой до 33 градусов воде не устроишь – сюда следует погружаться минут на 20, а потом
отдыхать у бассейна, завернувшись в полотенце. Зато
для кожи и профилактики простуд такое «неторопливое»
купание очень полезно.

июнь-июль / LifeSPA
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ПЛЯЖНЫЕ
ИСТОРИИ
Детская одежда для летних приключений должна быть не только яркой
и красивой, но и практичной. Ведь
свои наряды юные отдыхающие будут
носить целый день, испытывая их
надежность под лучами яркого солнца
и брызгами морской воды. А еще
именно эта цветастая одежда останется запечатленной на снимках того
самого лета. Жаркого лета 2013 года.

Фотограф: Константин Игошин
Визажист-стилист: Татьяна Баблос
Модель: Егор Станиславский
Футболка: Iceberg
Шорты: Hugo Boss
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Фотограф: Константин Игошин
Визажист-стилист: Татьяна Баблос
Модель: Анастасия Станиславская
Платье: Maison de la Robe

Одежда предоставлена
магазином Детская
Галерея "Якиманка" ,
г. Москва,
ул. Большая Якиманка, д.26,
(495) 625-00-00,
www.yakimankagallery.ru

июнь-июль / LifeSPA
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Фотограф: Мигель
Модель: Алина Нивия Горлова
Платье: Dolce & Gabbana
Шляпа: Dior
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Детское меню
в «Тинатин»

Детские праздники
в «Карлсон»
Еженедельные встречи с любимым сказочным
героем запомнятся и детям, и родителям. Вас
ждут игры и театрализованные представления,
которые проводят профессиональные аниматоры.
Кроме того – море улыбок, праздник нон-стоп
и самые вкусные угощения на вашем столе от
Джакомо Ломбарди.
В «Карлсон» за проведение детских праздников
отвечает добрая тётя Марина. Иногда Джакомо
Ломбарди устраивает кулинарные мастер-классы
для детишек, где учит их готовить разные вкусности – тирамису, бамболони, печенье.

Каждые выходные с 16:00 в «Тинатин» проходят увлекательные детские праздники! Мастерклассы, игры и развлечения и, конечно же,
волшебные спектакли никого не оставят равнодушным!
Суббота в «Тинатин» – время творчества,
открытий и веселья! Ведь в 16:00 начинаются
занимательные мастер-классы!
Гвоздь воскресной детской программы, безусловно, волшебные спектакли, которые начинаются в 18:00! Принцы и принцессы, волшебники и коварные колдуны, супергерои и герои
мультфильмов – мимо представлений в «Тинатин» пройти не возможно!
Как всегда, пока малыши веселятся, родители
с удовольствием могут отведать лучшие блюда
грузинской кухни и насладиться камерной
атмосферой одного из самых уютных столичных ресторанов.
Приглашаем всех-всех-всех!
Резерв: ул. Плющиха, 58 , стр. 1а
тел: 8 (985) 761-66-36, 8 (985) 761-66-63

Начало детских праздников
в 14.00
Не забудьте, каждое
воскресенье в Карлсон!
Овчинниковская набережная,
д. 20, стр 1
БЦ «Централ Сити Тауэр»
июнь-июль / LifeSPA
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Текст: Юрий Вешняков

Малыш и море
Как подготовить
ребёнка
к первой встрече
с морем?
90
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Картина, которую можно наблюдать на любом курорте мира:
карапуз топчется у кромки воды и испуганно отступает, когда
волна подползает к его ногам. Попытки мамы и папы затащить ребёнка на мелководье ещё больше пугают начинающего курортника. Конечно, не все малыши так пугливы, но
что делать, если ваш ребёнок оказался «консерватором»?

Ж

урналы и сайты для родителей полны
советов о том, какие лекарства и детскую
косметику подготовить для первого
семейного выезда на море. Гораздо
меньше рекомендаций насчет психологии юных путешественников. А ведь городских детей, раньше купавшихся
только в ванне, огромное пространство моря приводит в
ужас. Воды так много, она непривычно соленая, да еще и
шевелится – сама подползает к ногам! Нет уж, спасибо,
мне и на суше неплохо… Самое действенное средство
против водобоязни – заранее научить ребенка плавать
в бассейне. Но такая подготовка требует времени, к
тому же порой от посещения бассейна отказываются
по тем самым причинам, по которым детей везут на
море: малыш простужается, и водить его на плаванье не
хочется, а вот подлечить на каком-нибудь оздоровительном курорте как раз хотелось бы.
Ваша задача – выбрать подходящий курорт: мелкий
песок (не галька, на которой детям легче поскользнуться) и мелкое море с прозрачной водой. Дайвинг
и заплывы на глубине оставьте для другого раза, когда
вашему сыну или дочери море станет по колено. В переносном смысле. А сейчас это выражение следует понимать буквально!
Довольно популярен миф, что лучший способ научить
ребёнка плавать – бросить его в воду. Многих людей
такой метод научил держаться на воде. Но ещё больше
«учеников» заработали водобоязнь, с которой им уже во
взрослом возрасте пришлось бороться под руководством
специалистов. У малыша и так хватает страхов, зачем еще
сильнее его пугать, затаскивая в воду насильно?
Первый этап приучения к морю – созерцательный: пусть

маленький курортник сидит на берегу, рассматривает
море издали и осваивает огромную песочницу, которая теперь в его распоряжении. Хорошо бы принести на
пляж надувной бассейн и набрать в него морской воды
– она лучше прогреется, а у малыша будет «лягушатник»
для первых опытов.
Второй этап – игры у воды. Ведь из мокрого песка у
кромки моря куличики и замки строить гораздо легче! А
еще можно выкапывать в песке ямки и смотреть, как они
заполняются водой. Цель этих нехитрых развлечений –
чтобы малыш начал ходить по мелководью. Освоился и
уже не отскакивает от набегающей волны? Теперь пора
приучить его к другим необычным ощущениям. Например, в шутку побрызгаться друг на друга – если чадо
готово к такой забаве, его уже не напугает попавшая на
лицо соленая вода. А чтобы робкий купальщик осмелел
и рискнул забрести в море по пояс, можно положить на
воду игрушки и соревноваться, кто быстрее принесет
их на берег. Если эти этапы преодолены благополучно,
пора учить задерживать дыхание и делать выдох под
водой. Кстати, не стоит ожидать, что все стадии знакомства с морем удастся пройти за один день!
Напоследок еще совет – спасательные жилеты, нарукавники и надувные круги хороши для подстраховки
шустрого малолетки, который так и мчится навстречу
волнам. Но робкого купальщика родители всегда
должны страховать сами: достаточно небольшой волны,
на секунду накрывшей малыша с головой, чтобы его
страхи переросли в стойкую фобию! И не вздумайте
ругать своего «труса» даже в шутку. А вот хвалить надо за
каждое крохотное достижение. Позитивные впечатления
– ваш союзник!
июнь-июль / LifeSPA
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реклама

image
С одной стороны, casual – самый подходящий
стиль для лета. С другой, именно сейчас самое
подходящее время показать себя с наиболее
привлекательной стороны. Точнее – с наиболее привлекательных сторон.

IMAGE * Стиль
Иногда я завидую мужу. Он умудряется собираться за два
часа до самолета и никогда ничего не забывает. Просто покидает джинсы, рубашки и носки, плюс косметичка (без косметики, конечно) - и готово! Я так не умею. Зато за годы поездок
я выработала список вещей, с которыми не пропаду в любой
стране и в любой ситуации – мой идеальный чемодан.

Идеальный
чемодан
Текст: малена маяковская

С

разу почему-то вспоминается комедийный скетч:
«Дорогая, зачем ты берешь с собой столько
вещей? Зачем тебе Достоевский и утюг, мы едем
всего на две недели? – Милый, ты мне нужен там всего на
пять минут, но я же тебя беру!».
Все сложное – просто! Если, конечно, суметь разделить
это сложное на элементарные составляющие. Идеальный
чемодан представляет собой набор многофункциональных
вещей, ведь вы никогда не знаете наверняка, с какой ситуацией вам придется столкнуться на отдыхе.
Итак, у нас имеются одежда, обувь, аксессуары и средства по уходу за собой. И как любой нормальный человек,
то есть женщина, мы хотим взять с собой меньше, но при
этом не чувствовать себя в чем-то стесненной. Потому что,
если вдруг на курорте нам нужно будет пойти на свидание
– у нас с собой просто обязано быть платье. И такое, чтобы
ни один курортный принц не устоял!
Платья вообще составляют базу гардероба настоящей женщины. От них и будем отталкиваться. Говорят, что
лишними они не бывают. Конечно! Вот только весь гардероб брать с собой не нужно. Определимся для начала с
видом отдыха. Мы можем ехать, например, на море, или на
экскурсии в Европу, или в командировку. Прелести собирания на деловые встречи с юбками-футлярами, белыми
блузками и непременно матовым и строгим лицом вкупе
с зачесанными волосами обсудим в другой раз. Сейчас
поговорим об отдыхе.
Лично в моем чемодане именно эта составляющая представляет собой не самую большую, вы удивитесь, часть. Я

94

LifeSPA / июнь-июль

заранее собираю образы, компаную их так, чтобы не заниматься больше этим делом на отдыхе, когда каждую минуту
хочется провести с пользой для души и тела.
На недельный отдых вполне достаточно семи платьев. Их
вы сможете надевать и на прогулки (отдайте предпочтения легким сарафанам), и на экскурсии, и даже на пляж.
Пусть одно из них будет чуть торжественнее остальных
– оно вполне сойдет и для неожиданного свидания, и для
торжественного ужина в честь вашего прибытия или, наоборот, отъезда. Не обязательно к каждому из платьев брать
обувь. Остановитесь на одной паре универсальных туфельлодочек, лучше в цвете мультиколор, одних босоножках на
танкетке (на тонких, изящных ремешках, при этом удобные,
они станут незаменимой вещью во время, например, фотосессии на набережной курортного городка), и одних сандалиях на плоской подошве, в которых вы будете проводить
большую часть времени. Не берите непроверенную новую
обувь, можете жестоко пожалеть, и оставшуюся часть
отдыха ходить украшенная пластырем.
Шорты, короткая юбка (для тех, кто не приемлет – заменить на длинный вариант из тонкой вискозы или шелка),
несколько маек – для похода на пляж, завтрак/обед в отеле,
на экскурсии. Ко всему этому пригодятся те самые сандалии, которые вы уже подготовили.
Купальник. Возьмите его в любом случае, даже если пляжного отдыха не планируется. В хороших отелях всегда есть
бассейны, где можно привести голову и тело в порядок,
окунувшись с утра или перед сном. В любое время года.
Верхнюю одежду диктует погода в месте назначения. Даже в
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самой жаркой стране легкий жакет спасет от ветра на море,
или вечерней, например, парижской прохлады. Если мы
говорим все-таки о холодном времени года – с учетом этого
берем и обувь и плащи/шубы. Лично меня всегда спасает
тонкая кожаная куртка-пиджак. Уместна всегда и везде.
Аксессуары. Нужны ли, например, бриллианты на отдыхе,
решать только вам. На всякий случай храните их в сейфе,
нередки отельные кражи, особенно на побережьях небезызвестных ривьер. Пара универсальных украшений,
таких, как яркое колье, которое с равным успехом дополняет и платье, и даже майку, серьги-кольца, часы на тонком
ремешке. Если ярмарки тщеславия не предвидится –
оставьте ваш сундук с сокровищами дома, переживаний
будет меньше. И да, к основной сумке, с которой вы приехали, захватите маленькую, лучше на длинном ремешке
через плечо. В нее должен поместиться фотоаппарат,
кредитка и телефон. Скажете потом спасибо за этот совет.
Руки будут свободны, и вы не устанете так быстро.
Но если с одеждой все более или менее понятно, потому
что мы ее собираем все-таки с учетом личных предпочтений и ситуаций, в которых можем оказаться, то к самой главной части чемодана – предметам по уходу за собой, нужно
подойти более тщательно. Нам предстоит решить важную
задачу – мы перемещаемся в другую климатическую зону и,
быть может, часовой пояс. Для нашей кожи это будет стрессом в любом случае. Причем абсолютно все – от сухого
воздуха в самолете до незнакомой жесткой водопроводной
воды. И наша задача этот стресс минимизировать.
Про любимый набор в самолет, включающий в себя
термальную воду, крем для рук, маску и патчи для глаз,
говорили не раз. Но вот как обойтись без любимой ванны
с тысячью бутылочек на все случаи жизни? Я видела девушек, чьи косметички занимали гораздо больше места в
чемодане, чем платья и туфли. Скажу вам сразу – пусть
лучше этими килограммами будут не бесполезные средства, а купленные вами в отпуске новые вещи.
Многие марки давно уже выпускают косметику в travel-size,
т.е. размерах, удобных для путешествий. Не отчаивайтесь,
если ваш бренд до этого не дошел, всегда можно купить
набор специальных пластиковых флакончиков.
Для волос берем с собой шампунь и кондиционер. Вряд
ли у вас будет время делать маски для волос, приберегите
их для спа в домашней ванне. Если вы едете на солнце –
не забудьте спрей для защиты волос с SPF. Он помогает
сохранять влагу в волосах, защищает их от негативного
воздействия морской воды и ветра.
Лицо. Любимый мягкий продукт для умывания, средство для
снятия макияжа с глаз, тоник по типу кожи. И обязательно
дневной и ночной крем. Многие берут на отдых пробники
незнакомых марок, чтобы не везти баночки полноценных
размеров, а после удивляются, почему у них лицо краснеет
или шелушится. Не экономьте на себе. Переезд вашего
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лица, пусть и временно, не должен сказаться на его состоянии. Пусть оно будет чувствовать себя в привычных условиях. Балуйте его легкими сыворотками и кремами. Никаких экспериментов на выезде.
Для тела – обязательно скраб для удаления ороговевших
частичек (да и загар ляжет ровнее) и увлажняющий крем.
Пусть эта будет легкая и быстро впитывающаяся эмульсия.
Она сэкономит вам время и не оставит следы на одежде.
При этом вы нейтрализуете вредное воздействие солнца.
Не обсуждается крем с уровнем защиты SPF. Лично я для
лица, в частности носа, использую стики с самым высоким уровнем – от 50, а для тела предпочитаю прозрачные
спреи, которые легко наносить. Единственное, что они
очень быстро расходуются, имейте ввиду. Не помешает
и крем после загара или любой крем с алоэ. Он поможет
успокоить кожу после сильного воздействия солнца. О том,
в какое время рекомендуют загорать врачи – знаете сами,
не маленькие. По возможности, прислушивайтесь. Вы же
хотите вернуться отдохнувшими и посвежевшими, а не с
обгоревшими лицами и декольте.
Чтобы не иметь на отдыхе проблем ни с чем лишним –
проведите за пару дней до поездки процедуру восковой
депиляции или модного шугаринга. Весь отдых вы будете
гладкой, и, в качестве приятного бонуса – избавленной от
пары лишних банок и бритв. Хотя пинцет на всякий случай
захватите.
Если вы не можете обойтись без любимого парфюма,
воспользуйтесь одной из моих самых любимых вещей –
travalo. Это специальная маленькая емкость, куда можно
перекачать в буквальном смысле любую туалетную воду
в количестве 20 мл. И нет надобности везти красивые, но
тяжелые стеклянные бутылки.
Не забудьте расчески, предметы туалета, нижнее белье и
декоративную косметику.
Если вы не собираетесь делать вечерний макияж для
выхода в Венскую оперу (если очень хочется – наймите
лучше на такое важное событие профессионального визажиста, консъерж в отеле вам поможет) – обойдитесь минимумом. Немного пудры, влажного блеска на губы и тушь.
Все это не займет много места в косметичке, но в любой
момент сделает вас еще красивее.
Зарядки для телефонов, фотоаппарат и гаджет с электронными книгами и журналами. Забыть что-то – шансов нет.
И у меня есть подозрение, что еще за неделю до отпуска
вы провели в спа-салоне целый день. Хорошенько попарились в хамаме, сделали пилинг перчаткой Кесса для более
ровного загара, увлажнили тела маслами, сделали глубокий увлажняющий уход для волос. И в прекрасном состоянии и настроении поехали покорять курорт. С идеальным
чемоданом. Да, помните, что сам чемодан тоже должен
быть легким, таким, как вы, ваша походка и ваше предпраздничное настроение.
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Красивая история
Венеция с Джони Дэппом и
Анджелиной Джоли

Скорее всего, вы смотрели фильм «Турист», вышедший на российские экраны ещё в 2011 году. Но если собираетесь посетить Венецию,
то накануне поездки или прямо в самолёте пересмотрите его, и тогда
город Святого Марка откроется ещё с одной стороны.
Текст: Сергей Юрлов

Н

апомним сюжет: главная героиня Элиз Уорд
(Анджелина Джоли) – любимая женщина вора
Александра Пирса (Джонни Дэпп). Он обокрал
своего босса – крупного мафиоз, и теперь
за Александром охотятся и полиция, и бандиты. Но Пирс
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сделал пластическую операцию, и его невозможно узнать.
Где он – никто не знает, поэтому все следят за Элиз.
Девушка получает письмо от Пирса с инструкциями, и вот
она уже направляется из Парижа в Венецию. В поезде
Элиз встречает американского туриста Фрэнка Тупэло…

Мы на лодочке катались
Прямо у привокзальной площади энергичная Элис предложила Фрэнку прокатиться на катере. Все знают, что по
Венеции принято перемещаться на гондоле, которой
управляет мужчина в шляпе. Все гиды рассказывают о
том, как трудно сделать правильную гондолу. Для этого
используют девять пород дерева, из которых вырезают
280 частей будущей лодки. Всё делается, разумеется,
вручную. И стать гондольером очень сложно: нужно не
только пройти курс обучения и сдать экзамены, но и
дождаться, пока освободится место в гильдии. Поэтому
аренда этой лодки с дождавшимся своего места гондольером обходится примерно в 150 евро за час.

Вокзал для двоих
Элис и Фрэнк прибывают на вокзал Санта-Лючия, главную железнодорожную станцию Венеции. Российские
туристы редко приезжают сюда из Парижа, гораздо
чаще из Милана. Расстояние между этими туристическими городами всего 267 километров, почти как между
Москвой и Ярославлем. Дорога займёт около трёх
часов. Здание вокзала Санта-Лючия примечательно
тем, что является образцом архитектуры итальянского
фашизма: белое, лаконичное и без украшательств. Оно
очень контрастирует с венецианскими палаццо.
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Правда, герои «Туриста» так и не прокатились на гондоле.
Ведь добираться до отеля или уходить от погони удобнее на катере. За часовую поездку на моторной лодке
придется выложить от 50 до 100 евро. Если вы имеете
большие планы и собираетесь путешествовать по венецианским каналам и заливу продолжительное время,
гораздо выгоднее взять моторную лодку с капитаном в
аренду. Цена вопроса составляет от 170 евро за день.
Видимо, владельцы катеров не состоят в гильдии.

Дома с видами
Решительная Элиз привозит своего попутчика в отель
Danieli, выдав Фрэнка за своего супруга. Мужчина не
возражает. Какой холостяк откажется подыграть такой
девушке, да еще в люксе роскошного отеля! Danieli –
реальная гостиница, ставшая особенно популярной
после выхода фильма. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от площади Сан-Марко, по адресу:
Riva degli Schiavoni, 4196. Гостиница занимает здание
палаццо XIV века и заполнена антиквариатом. Номер
люкс с видом на лагуну обойдется примерно в 800 евро
за ночь. Кстати, в самом отеле снимали только сцены на
ресепшене и в номере.
Эффектный спуск к воде представило палаццо Pisani
Moretta по адресу Sestiere San Polo, 2766, а балкон, с
которого Фрэнки любуется панорамой, находится на
третьем здании – палаццо Cavalli-Franchetti (S. Marco,
4090). Кстати, здесь расположился Институт наблюдения за уровнем моря. Как ни странно, в этом солидном
заведении рады туристам, а значит, можно насладиться
видами с того же балкона.

Ужин по-венециански
В ресторане на канале Элиз заказывает ризотто с креветками и шампанским. Что же еще заказывать в городе на
воде, как не рис с морепродуктами? Ризотто действительно популярно в венецианской кухне, но самое традиционное – risi e bisi – готовят вовсе не с креветками, а
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с зеленым горошком и пармезаном. Также можно заказать ризотто с сибасом или кабачками. Любителям
острых ощущений стоит обратить внимание на спагетти
с каракатицей в собственных чернилах. Это вкусно,
правда, после такой еды рот становится чёрным, как
после ежевики.
Самое знаменитое здешнее мясное блюдо – печень
по-венециански (fegato alla veneziana). Очень нежная
говяжья печёнка готовится с луком, тушится в красном
вине. Отдельных комплиментов заслуживает пикантная
закуска – сардины, маринованные с луком и изюмом
(sarde in saor). Выглядят они не очень аппетитно, зато на
вкус маринованные сардинки очень хороши. Готовятся
рыбешки долго – их обваливают в муке, жарят, перекладывают слоями обжаренного и приправленного уксусом лука, сдабривают изюмом и кедровыми орешками и
оставляют на пару суток.

Достопримечательности
Лишь один раз появилась на экране знаменитая площадь
Сан-Марко. Главный герой проходит по ней стремительной походкой, распугивая голубей. Зато во многих
кадрах маячит силуэт колокольни собора Святого Марка,
благо ее видно из разных точек города. Но главное – на
неё можно подняться и осмотреть Венецию с высоты
птичьего полёта. Входной билет на смотровую площадку

Венеция служит идеальной декорацией не
только для романтической истории, но и для
остросюжетной. Вот почему этот город на
воде нравится и женщинам, и мужчинам.

В сценах погонь с участием бандитов заметна одна
особенность Венеции, характерная для многих средневековых городов Европы: очень узкие улицы. Иногда
они буквально превращаются в коридоры, если сверху
дома соединены каким-нибудь балконом или навесом.
Ширина самой узкой венецианской улочки Calle Varisco
составляет 52–53 сантиметра. Ее конкурентки Calle de
la Rafineria, Calle Stretta, Ramo de Ca’ Zusto чуть шире –
от 63 до 65 сантиметров. Разойтись двум людям в такой
тесноте довольно сложно, зато получается забавный
сюжет для фотографий на память, даже если вам не надо
ни от кого убегать.

стоит восемь евро. В пик сезона здесь выстраивается
длинная очередь, ведь подниматься надо на лифте, в
котором помещается очень небольшая группка посетителей. Открывается колокольня в 9:00, а закрывается
в разное время, в зависимости от сезона: с июля по
сентябрь в 21:00, в октябре и с апреля по июнь в 19:00, с
ноября по март в 16:45.
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Текст: Сергей Юрлов

Создавая
подводное
царство

А

квариум способен не просто украсить помещение, а кардинально изменить его. Взгляд
человека, попавшего в офис, приёмную или
жилую комнату с аквариумом, притягивается
видом подводного мира. Разглядывание плавающих
рыбок, подводных коряг и красивых растений снимает
нервное напряжение, расслабляет и плодотворно
влияет на психику жителя большого города. Это давно
поняли многие владельцы клиник, ресторанов и клубов,
украсившие интерьеры своих заведений аквариумами.
Затраты на содержание аквариума окупаются довольно
быстро, ведь успокоившиеся и довольные клиенты,
часто не осознавая того, психологически привязываются
к месту, где они наблюдали за плавающими рыбками и
слышали журчание воды.
Интересно, что разглядывание красивых цветов, хоть
и является полезным и приятным занятием, не даёт
столько же сильного психотерапевтического эффекта,
как наблюдение за обитателями подводного мира.
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Почему? Потому что аквариум на подсознательном
уровне воспринимается как частичка другой реальности,
действующая модель другого мира.
Аквариум в квартире или загородном доме может стать
точкой притяжения семьи. Уход за рыбками особенно
полезен для формирования характера у детей, развивая
чувство ответственности. Не все могут завести кошку
или собаку – часто аллергия у одного из членов семьи
ставит крест на домашних питомцах, а вот на аквариумы
аллергии не бывает. Наоборот! В помещении повышается влажность воздуха и улучшается микроклимат. Как
следствие – сокращается количество частичек пыли в
воздухе и снижается риск заболеваний верхних дыхательных путей. Это особенно актуально в период работы
центрального отопления, когда воздух во всех квартирах становится пересушенным. Как следствие – люди, у
которых есть аквариум, гораздо реже болеют простудой.
А ещё аквариум – это возможность самовыражения.
Ведь пустые стеклянные ящики одинаковы, а каждый

живой аквариум индивидуален и неповторим. Разумеется, можно доверить его наполнение профессионалу,
но лучше заняться этим самостоятельно. Заполняя аквариум красивыми камнями, песком, ракушками, корягами
и растениями, вы почувствуете себя настоящим ландшафтным дизайнером.
В настоящее время содержание маленького подводного
мира – занятие хоть и кропотливое, но не очень сложное.
Достаточно соблюдать нехитрые правила: выбирая аквариум для дома или офиса, помните, что труднее всего
поддерживать микроскопические экосистемы. То есть,
чем аквариум меньше, тем труднее уход за ним. Звучит
парадоксально, но это так. Поэтому минимальный объём
аквариума, с которого стоит начинать, должен составлять
не меньше 60 литров. Чем больше, тем будет проще.
Начните с пресной воды. Содержание морского аквариума – дело гораздо более хлопотное и не всегда
под силу начинающему любителю. Кроме того именно
пресноводные аквариумы отличаются самыми краси-

выми ландшафтными композициями. Между прочим в
последние годы самыми модными считаются аквариумы
с минимальным количеством рыб и красивыми композициями из растений.
Как определить сложность содержания той или иной
рыбки? По цене. Чем дешевле она стоит, тем менее
требовательна к уходу. Если вы хотите, чтобы у вас жили
рыбки разных видов, обратите внимание на условия,
которые им требуются, чтобы не возникло противоречий: одни любят более прохладную воду, другие – более
тёплую. Также не стоит помещать в одну ёмкость хищников и их жертв. Не все плотоядные похожи на пираний,
поэтому перед покупкой рыбок стоит узнать об их повадках и гастрономических предпочтениях. Если вы планируете украсить аквариум растениями, подбирайте жильцов, которые не станут ощипывать им листья.
Создав свой собственный подводный мир, вы не только
улучшите самочувствие, как физическое, так и духовное,
но у вас появится дополнительный повод гордиться собой.
июнь-июль / LifeSPA
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Lexus GS450h:
Два сердца под капотом
Текст: Евгений Багдасаров
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Lexus GS450h многогранен. Спереди он
напоминает спорт-купе, а обвес версии
F Sport с причудливо изогнутым передним бампером и решеткой радиатора
в мелкую ячейку делает облик машины
агрессивными и бескомпромиссным. А
В профиль GS450h выглядит спокойно и
солидно. Двойственность натуры этого
автомобиля ощущаешь постоянно. Когда
он бесшумно трогается, и звенящая
тишина вдруг сменяется леденящим
душу ревом бензинового мотора. Отпускаешь педаль газа — и опять тишина.
Или когда большой и массивный седан
с легкостью ввинчивается в поворот,
благодаря спортивному полноуправляемому шасси.

Л

итера h означает, что перед нами гибридный
автомобиль. У него два сердца — бесшумный, чистый электромотор и боевой бензиновый двигатель V6. На небольших скоростях
автомобиль передвигается на электротяге, без вредных
выбросов, не потребляя топлива и практически не производя никакого шума. Запасенного в расположенной за
задними сиденьями батарее электричества хватит на два
с половиной километра, при условии, что вы не превысите 45 км/ч. С ростом скорости подключается бензиновый мотор. А при интенсивном разгоне — оба сердца
стучат в такт. При этом большой седан расходует всего
9-10 литров на 10 км, как небольшой женский автомоиюнь-июль / LifeSPA
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биль. Батарея заряжается при интенсивном разгоне от
бензинового двигателя или при торможении, когда электромотор выступает в роли генератора.
Разобраться, какой мотор работает в данный момент,
и узнать об уровне заряда батареи можно с помощью
красочной анимации — она выводится либо на небольшой дисплей приборной панели, либо на большой
центральный дисплей, где ее можно рассмотреть во
всех подробностях.
Lexus GS450h умеет не только экономить. Включаем с
помощью шайбы на центральным тоннелем режим Sport
— и машина преображается. Благодаря инновационной
силовой установке автомобиль разгоняется до ста километров в час менее чем за шесть секунд. А максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 250
км/ч. На очереди самый экстремальный режим Sport+, в
котором амортизаторы приобретают спортивную жест106
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кость, а руль становится острее. Но даже на очень высокой скорости большим и довольно тяжелым автомобилем легко управлять
Система управления динамикой автомобиля интегрирована с системами торможения, сцепления, устойчивости и подвески. А на версии GS 450h F-SPORT она
дополнена системой управления динамикой. Последняя
определяет оптимальный угол для всех четырех колес и
может независимо управлять углом поворота передних
и задних. Это позволяет значительно улучшить сцепление с дорогой, устойчивость и маневренность автомобиля. Сбрасываем газ, переключаем подвеску в обычный, комфортный режим и катимся плавно и медленно.
Lexus GS450h удивительный автомобиль. Он оснащен
суперсовременными системами подобно космическому кораблю. Но при этом он остается дружелюбным
и в высшей степени комфортным седаном. У него доста-

Lexus GS 450h умеет не только экономить. Благодаря инновационной силовой установке автомобиль разгоняется до ста километров в час менее
чем за шесть секунд, а его максимальная скорость искусственно ограничена
на отметке 250 км/ч. На очереди самый
экстремальный режим Sport+, в котором
амортизаторы приобретают спортивную
жесткость, а руль становится острее. И
даже на очень высокой скорости этим
большим и довольно тяжелым автомобилем легко управлять. Lexus GS 450h
оснащен суперсовременными системами подобно космическому кораблю.
Но при этом он остается дружелюбным и
в высшей степени комфортным седаном

точно большой багажник и аккумуляторные батареи,
размещенные за задними сиденьями, не отнимают много
места. Гибридность "лексуса" чувствуется, лишь когда
смотришь на цифры расхода топлива или бесшумно, на
элеткротяге движешься на малой скорости.
В то же время GS450h сможет понравиться не только
людям, озаботившимся защитой окружающей среды.
Ведь он тихий и безобидный до определенного момента.
Стоит нажать акселератор в пол, и гибридный седан
прекращается в неудержимый спорткар, оставаясь при
этом простым и понятным в управлении.

июнь-июль / LifeSPA
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LR Discovery:
танец повышенной
проходимости

А

втомобили компании Land Rover известны
своими выдающимися способностями на
бездорожье. И в особенности модель Discovery.
Его можно назвать одним из самых высокотехнологичных внедорожников. В Disco легко проникнуться
духом приключений. Причем сделать это можно в большой компании — высокий и просторный салон вмещает
семерых.
Пневмоподвеска обеспечивает в высшей степени
комфортное передвижение, даже по разбитой дороге.
Благодаря тому, что дорожный просвет можно изменять
в большом диапазоне, машине не страшны даже самые
серьезные препятствия. При этом на бездорожье управлять Discovery чрезвычайно просто. В зависимости от
того, что находится под колесами — песок, свежий снег,
колеи, камни — выбираем один из режимов внедорожного помощника Terrain Response. А дальше электроника
настраивает все системы автомобиля для оптимальной
работы в этих условиях. Преодолеть уклон впечатляющей

крутизны — нет ничего проще, продвинутый ассистент
спустит автомобиль с безопасной скоростью.
Land Rover Discovery подойдет и в качестве городского
автомобиля. У него внушительный внешний вид, благородное происхождение. Отделка салона поражает
качеством материалов — кожи, алюминия, деревянных вставок. Система кругового обзора, состоящая из
нескольких камер с хорошим разрешением, позволяет
маневрировать немаленьким внедорожником с точностью до нескольких сантиметров. Эта функция востребована не только за городом, но и в городских условиях
— при парковке.
Трехлитровый дизель тянет практически с холостых
оборотов, обеспечивая машине хорошую динамику. Да
и в пробке этот мотор отличается умеренным аппетитом.
Выйти из высокой, на больших колесах машины очень
просто. Достаточно переключить пневмоподвеску в
нижнее положение, и внедорожник опустится до земли.

Discovery можно назвать одним из самых высокотехнологичных
внедорожников. Высокий и просторный салон вмещает семерых,
так что за приключениями вы отправитесь в большой компании.
Дорожный просвет можно изменять в большом диапазоне, поэтому
машине не страшны даже самые серьезные препятствия.
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Porsche Cayman S:

спортивный крокодил
асфальта и бездорожья

Н

овый Porsche Cayman S
разрушает устоявшийся
набор мнений о суперкарах. Обычно подобные
автомобили не очень подходят для
ежедневных поездок. Они прожорливые, тесные. А их спортивная
подвеска не особо комфортна. Они
отличаются норовистым характером, а потому требуют специальных
навыков управления и предельной
концентрации за рулем. Но Porsche
Cayman S — совершенно иной,
революционный суперкар.
Он удобен для ежедневных поездок.
Для двухместного спорткара Кайман
довольно вместителен и практичен. За рулем не будет тесно даже
высоким водителям. Не возникнет
проблем и с размещением багажа.
Сзади, над двигателем и коробкой
передач, располагается отсек на
пару сумок и полочка для вещей. А
спереди, под капотом — еще одно
багажное отделение. Кроме того,
в салоне есть куча ниш и потайных
ящичков, куда можно спрятать очки
или мобильный телефон.
Маршрут тест-драйва, проложенный
из Краснодара в Геленджик, пока-

зал, что Cayman S вполне подходит
для передвижения по российским
дорогам. Да, его дорожный просвет
невелик, а подвеска настроена
жестко, по-спортивному. Тем не
менее, различные асфальтовые
дефекты автомобиль не воспринимает трагически.
В пробке и при неспешной езде
Cayman S чрезвычайно комфортен, мотор не досаждает ревом и
вибрациями, автоматизированная
коробка PDK переключается мягко.
Разгон и замедление — плавные и
прогнозируемые. А аппетит вполне
умеренный, особенно если учитывать, что мощность размещенного
за сиденьями мотора целых 325 л.с.
Едешь и наслаждаешься глубоким
звучанием аудиосистемы Burmester.
Но комфорт и вместительность —
для суперкара это бонусы, пускай и
приятные. Cayman S создан, чтобы
дарить невероятные ощущения на
высоких скоростях.
Чтобы разбудить мирно дремлющий
мотор, нужно нажать педаль акселератора до отказа или нажать кнопку
Sport на центральной консоли.
Теперь понятно, почему сабвуфер

аудиосистемы размещен спереди
— чтобы голос шестицилиндрового оппозитника был явственно
слышен. И нет лучше музыкального
сопровождения для пожирающего
километры прямых шоссе и извилистых серпантинов Каймана, чем
звук его собственного мотора. Как
же здорово — опустить стекла и
слушать, как злой и голодный рык
мечется в скалах.
Впрочем, это еще далеко не все, на
что способен Cayman S. Тестовый
автомобиль укомплектован опциональным пакетом SportChrono.
Здесь есть спортивный хронометр,
лаунч-контроль, а главное — еще
более спортивные настройки, которые активируются нажатием кнопки
Sport+. Обороты мотора взлетают
еще выше, а его рык становится еще
более голодным. Автоматически
зажимаются амортизаторы, переходя в спортивный режим. А коробка
передач переключается с заметными рывками, отыгрывая в разгоне
доли секунды и уже не заботясь о
комфорте пассажиров.
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Премия «Звездные детали» в ресторане «Облака»
наградила российских звёзд за самые соблазнительные части тел. Среди награждённых Анфиса
Чехова в номинации «Неподкупная женственность»:
за фигуру самой уверенной сексуальной теледивы
– противницы любых хирургических и диетологических методов. Партнерами вечера стали салон
изысканного белья Chantal Thomass, санаторий
«Ревиталь», салон тайского массажа «Тайландика» и
MANGANO-shop.ru.

4

5

1. Представитель бренда MANGANO в Москве Яна Миленина и певица Лоя 2. Модели "Diamodels" в одежде от MANGANO-shop.ru
3. Певица и художница Ева Анри и Олег Яковлев 4. Митя Фомин и Анфиса Чехова
5. Ева Анри, Даниил Федоров и Анастасия Макеева

3
2
1

1

Topical Style Awards

В ресторане Kalina Bar состоялось ежегодное вручение
премииTopical Style Awards-2013. Открыл церемонию награждения
стильный звездный тандем – Лера Кудрявцева и Марк Тишман.
Звездная пара Наташи Подольской и Владимира Преснякова были
награждены в номинации «Стильное сочетание». Великолепную
Славу ожидала имиджевая номинация «Леди-Эпатаж». Анатолий
Евдокимов со своим уникальным шоу-проектом получил награду
в номинации «Невозможное возможно». Очаровательно
трогательная Кристина Асмус была награждена номинации
«Современная Золушка». Парнерами премии выступили: Fabio
Paoloni, косметическая компания Yon-Ka, Grand Imperial Wellness,
Davines.

4

5

1. Певица Слава 2. Дизайнеры Ольга и Анна Каменевы и Наталья Черномырдина 3. Лера Кудрявцева и Майкл Куэльяр
4. Лена Князева 5. Елена Нарукова и Лена Кудрявцева
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ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛОТОС

17 апреля в ICON HALL состоялось вручение
профессиональных наград в рамках 1-й ежегодной
beauty-премии «Хрустальный лотос».
В рамках церемонии были выбраны лучшие представители beauty-индустрии столицы в номинациях
«SPA-услуги», «Стоматология», «Фитнес», «Косметология», «Пластическая хирургия» и др. Всего было
представлено 12 номинаций. Ведущей вечера стала
Ирена Понарошку.
В номинации «Идеал красоты и здорового образа
жизни» победила очаровательная актриса Анастасия Макеева, которая была награждена статуэткой, дипломом и особыми подарками от партнеров
мероприятия, в том числе приятным сюрпризом от
журнала LifeSPA.
Церемония награждения премии «Хрустальный
лотос» проходила в торжественной, но в то же время
непринужденной атмосфере. Перед гостями в этот
вечер выступили певица Лоя, Лена Князева (Belka),
Оксана Казакова, артисты оригинального жанра.
В числе гостей, прибывших на церемонию, были
телеведущая Яна Лапутина, актриса Жанна Эппле,
актриса Анастасия Макеева, актер и шоумен Никита
Джигурда и его супруга спортсменка Марина
Анисина, певец Митя Фомин, эксперт моды Армен
Ерицян, писательница Ева Ланская, художник
Даниил Федоров, дизайнер Виктория Десятникова,
Евгений Седой («Перезагрузка» на ТНТ) и Саша
Подъельская («Дурнушек.net» на ТНТ) и др.

6
7

1. Митя Фомин и Ева Ланская 2. Ольга Ступина 3. Лоя 4. Никита Джигурда и Мария Анисина
5. Анастасия Макеева 6. Жанна Эппле с подругой 7. Оксана Казакова
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ИГРЫ РАЗУМА

22 апреля в ресторане FISH собрались те, у кого
образовательный процесс не останавливается ни
на секунду! Очередные Закрытые интеллектуальные игры «Студии Довженко» собрали московских
интеллектуалов в одном из самых модных ресторанов города. Площадкой для нового совместного
проекта “Ресторанного синдиката” и Glenmorangie
whisky club сталресторан 'FISH', обеспечивший
игрокам душевное настроение.
За атмосферу, характерную для закрытого клуба,
отвечал ведущий и автор вопросов, журналист
Михаил Довженко.
В игре состязались команды известных журналистов, предпринимателей и бизнесменов. Победила
команда «Смертельный барабан» под руководством журналиста Бориса Барабанова, в команде
которого играл и телеведущий Валерий Марьянов, основатель фестиваля «Усадьба-джаз» Мария
Семушкина, знаток Александр Рубин, издатель
журнала Status Фёдор Головченко и ведущая радио
«Серебряный дождь» Мари Армас.
8
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ПЛЯЖНЫЕ СУМКИ
В SIXTY

16 мая в ресторане Sixty в честь открытия летнего
сезона состоялась презентация лимитированных
пляжных сумок от столичных It-girls совместно с
лондонским брендом аксессуаров Corlette. Мероприятие прошло при поддержке табачного бренда
Parliament. Столичные модницы создали стильные
летние сумки по собственному дизайну. Музыкальным подарком для гостей в этот летний вечер стало
выступление группы Touch&Go (UK).

2

1

6

1. Карина Ошроева 2. Анна Михалевская и Надя Оболенцева 3. Группа Touch and go 4. Евгения Ким
5. Светлана Родина 6. Кристина Пирова

2

2

3

3

АНГЛИЙСКИЕ ШЛЯПЫ
В ДОМЕ У КАРЛО

1

1

4

4
5

19 мая в ресторане «Дом Карло» состоялся светский бранч в честь презентации специальной коллекции ультрамодных шляп YASHKATHOR. YASHKATHOR –
английский бренд, под которым производятся эксклюзивные головные уборы ручной работы. В качестве
материалов используется мягкий кроличий мех и
24-каратное золото. Английская элита уже давно носит
шляпы YASHKATHOR не только на светские мероприятии, но и в повседневной жизни.

1. Кети Топурия, элене метревели тамуна циклаури 2. Элене Ьетревели и шляпы Yashkator
3. Гостья светского бранча в шляпе 4. Елена Давидянц
июнь-июль / LifeSPA
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Стиль милитари

Осенне-зимняя коллекция марки Ester Abner стала
новым прочтением стиля милитари. Главными
цветами коллекции стали черный и глубокий
зеленый. Силуэты построены на контрасте
женственности и жесткости. Топ платья с кожаными
вставками продолжается в свободно спадающей
юбке, финальным штрих – ремень с металлической
пряжкой. Контраст кожи и шифона, меха и крепа,
металла и трикотажа, подчеркивают сильный
характер современной женщины.

Светский стиль

Дизайнер Александра Казакова одевает многих звезд
российского шоу-бизнеса. В коллекции осень-зима 2013/14
представлена одежда, в которой светские девушки смогут
блистать на любом мероприятии. В женской части коллекции
представлены платья «в пол» из бархата ярко-желтого, темносинего и изумрудно-зеленого цветов, юбки в пол из лимонного
жаккарда, сочетающиеся с блузками из прозрачного шифона.
Довершали образы украшения для волос из кристаллов. Мужская
часть коллекции по своей цветовой гамме повторяет женскую:
синие и зеленые костюмы с пиджаками slim-fit сочетались с
рубашками того же цвета с воротом-стойкой.
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Французский стиль

4

Дизайнер Лиза Романюк в новом сезоне представила коллекцию, вдохновленную французским
шиком. В коллекции осень-зима 2013/14 дизайнер показала повседневные сочетания узких брюк
шоколадного, бежевого и серого цвета со свитерами плотной вязки и кожаными куртками с оторочкой из меха, платьев-футляров с пальто прямого
кроя и длинными перчатками, а также костюмы
пудрово-розового, серого и шоколадного цвета с
узкими юбками и приталенными жакетами.

Русский авангард

Под брендом NK Studio Наталья Колыхалова представила
коллекцию осень-зима 2013/14, вдохновением для которой
послужили работы Василия Кандинского и русский авангард.
Источник вдохновения отчетливо прослеживается в одежде,
выполненной в сочетаниях струящегося шелка и кожи разной
фактуры и выделки. Впервые в коллекции дизайнер использует
замшу, которую можно стирать, благодаря чему вещи становятся по-настоящему практичными. Особенностью коллекции в
очередной раз стали пальто и куртки из крашеного меха, причем
самых дорогих видов: лисы и шиншиллы, и кожи питона.

июнь-июль / LifeSPA
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Коллекция
от певицы

30 марта в Гостином дворе свою дебютную
коллекцию представила известная певица Анна
Дубовицкая. Первая коллекция под брендом
AnnaDubovitskaya состоит из лаконичной одежды,
во многом повторяющей стиль мужской одежды –
прямой крой, свобода движения, отсутствие лишних
декоративных деталей. Базовые цвета – коричневый, серый, черный, сочетающиеся с пыльно-розовым, мятно-зеленым и молочным.

НОЧЬ МУЗЕЕВ

18 мая в Москве прошла ежегодная акция «Ночь в
музее» – самая массовая за семилетнюю историю. В
мероприятии приняли участие более 1 200 000 человек. Впервые к мероприятию присоединились Центр
современной культуры «Гараж» и Еврейский музей.
4000 человек с помощью системы предварительной регистрации "Виза в музей" (www.museumnight.
org) посетили лучшие музеи без очереди. Компания Visa обеспечила держателям Visa Gold, Visa
Platinum и Visa Infinite привилегию бесплатного
доступа в 15 самых популярных музеев Москвы.
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Распространение
МОСКВА
АВИАЛИНИИ
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
Beauty Studio Guerlain
Kinari SPA
Salon & SPA
Spa by Algotherm
Spa сocktail
Sky Club
SPA Tibet
Spa Cocktail
E-SPA
First SPA
Mandara SPA
Purovel Spa & Sport
Telo’s Beauty
Варшавские бани
Велнес-клуб Well Hall
Велнес-клуб «Венеция»

Велнес-клуб «Чистые
пруды»
Салоны «Тайрай»
Спа «Тибет»
Центр красоты и спа
«Территория»
Студии КРАСОТЫ
Botanic
Celebrity
Lanna Kamilina
Red Lodge
Студия красоты
Алексея Дымова
«Трежоли»
ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ
Spa Палестра
[Republika]
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
La Provincia
«Джоведи»
«Композитор»
«Недальний Восток»

«Тан»
«Чайхона №1»
«Фиалки в сахаре»
Рестораны сети
GINZA PROJECT
Cup & Cake
Dandy cafe
Leps Bar
Mercedes Bar
Sixty
SUSHI BABA
The Сад
Ulliam’s
«Антресоль»
«Балкон»
«Боно»
«Вермишель»
«ДжонДжоли»
«Карлсон»
«Килим»
«Куршевель»
«Кафе Манон»
«Пантон»
«Твербуль»
«Тинатин»
«Цыцыла»
«Чайковский»
«Чайка-Лейка»
«Эларджи»
«Ресторанный
синдикат»
Nabi asian
Bistrot
«Zолотой»
«Павилион»
«Обломов»
«Поплавок»
«Оливетта»
Osteria montiroli
Оsteria campagna
Fish
«Гастроном»
НА БОРТУ ЯХТ
Radisson Royal Hotel
«Фердинанд»

Оздоровительный
комплекс
«Рублево-Успенский»
Оздоровительный
комплекс «Сосны»
Пансионат
«Петрово-Дальнее»
Пансионат «Маслово»
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»
Студии 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
«Антрекот»
«Моцарелла-бар»
Сеть GINZA PROJECT
Terrassa
«Белинского, 6»
«Бричмула»
Кондитерская «Бизе»
«Мансарда»
«Москва»
«Паруса»
«Хочу Харчо»
«Шарлотка»
PROBKA GROUP
Il Grappolo
Probka
«Rыба»
«Rыба на даче»
МАГАЗИНЫ
Бутик VERTU
Бутик эко-одежды
Low Fat
www.lifespa.ru

Партнеры:

Tretyakov SPA • ОАО «Аэрофлот» • ОАО «Сбербанк» • Банк КБ «Тинькофф» • KWest Hotel&Spa • AcqualinaResort&Spa
• Aurora Diamond Club • British International Association (BISA SPA) • Ювелирный дом Alexander Arne • SPA-клуб Лисья Нора
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Подпишитесь на “LifeSPA magazine”
Стоимость подписки на год (6 номеров) –1500 рублей.
Заполните бланк-заказ, оплатите подписку в любом банке и направьте
бланк-заказ и квитанцию об оплате на e-mail: podpiska@lifespa.ru
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