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от редакции

Э

тот номер посвящен Земной стихии. Когда мы только обсуждали
тему, редакционные скептики говорили: «Жизнь в стиле SPA – при
чем здесь земля?». На самом деле очень даже причем. Только
земные минералы могут превратить обычную H2O в целебную
термальную воду, только в горах SPA-процедуры имеют такой мощный оздоровительный эффект, только из земных недр можно добыть драгоценные
камни, которые превращают кремы в подлинные сокровища красоты. Психологи подчеркивают, что земля дает нам силы, точку опоры и чувство защищенности. Именно красота дальних земель влечет нас в путешествия. А кроме
того, Земля – наш общий любимый дом. И главное – всегда помнить об этом и
восхищаться этим прекрасным домом.
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ЮБИЛЕЙ
«РЭДИССОН
РОЙАЛ»

17 ноября 2013 года флотилия
«Рэдиссон Ройал» отметит свой
4-летний юбилей. В этот вечер
состоится
праздничнй
рейс,
темой которого будут морские
круизы, а девизом – «Дольче
вита!». На рейсе будут нарядная публика, музыкально-развлекательная программа, ценные
призы и памятные подарки.
Именно белоснежные яхты флотилии «Рэдиссон Ройал» спасают
Москву-реку
от
замерзания,
а горожан от скуки: ледоходные качества, климат-контроль и
всепогодное панорамное остекление одержали безоговорочную
победу над российским климатом!

JAGUAR
LAND ROVER
ПРИВЕТСТВУЕТ
ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ–2014
Руководители компании Jaguar Land
Rover приняли участие в старте Эстафеты
Олимпийского огня в Москве 7 октября, и
поблагодарили Организационный комитет Олимпиады-2014 за оказанную честь.
«Участие в Эстафете Олимпийского огня
в столице страны-организатора – это
большая ответственность и замечательная возможность войти в историю Олимпийского движения, а также выразить
свою искреннюю поддержку Олимпийским ценностям. Желаем спортсменам
ярких впечатлений и высоких достижений в рамках самого главного спортивного события в мире», – отметил Франк
Виттеманн.
12
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Pret-a-Porte для
кожи

Набор Pret-a-Porte от Selvert Thermal – готовое решение для
ухода за чувствительной кожей лица на каждый день. В красивой упаковке представлены срезу два прекрасных средства.
Омолаживающий крем «ЦЕЛЛвитал Форте» для лица – хит
марки Selvert Thermal. Препарат разглаживает морщинки и
складки, повышает упругость и эластичность кожи, восстанавливает ее увлажнение и сияние. Идеально подходит для сухой
кожи, а также для всех типов кожи в холодное время года. В
его состав входит термальная вода источника Montbrio del
Camp, экстракт стволовых клеток альпийской розы. Скраб для
лица «ЦЕЛЛвитал» – новый продукт, изготовленный специально для этого набора. Скраб содержит термальную воду,
полиэтиленовые шарики для скрабирования и активный
компонент сирикальм – биотехнологический комплекс, обладающий успокаивающим, увлажняющим и противовоспалительным действием. Он повышает жизнеспособность клеток,
поддерживает оптимальный уровень энергии в различных
слоях кожи, защищает структуру клеток кожи и повышает ее
барьерную функцию, что позволяет использовать этот скраб
даже для самой чувствительной кожи.

Молодильные
яблоки

Восточная
роскошь Eternal
Crescent

Истинные ценители утонченной роскоши могут дополнить свою коллекцию эксклюзивных ароматов еще
уникальным шедевром от Adjmal Eternal. Мистический,
притягательный, неповторимый загадочный парфюм
Crescent соткан из ароматов экзотических цветов и
ценных пород деревьев. Доминанта мелодии – ноты
редчайшего дерева уд: они придают неповторимое
звучание и глубину всей композиции. Парфюм посвящен важнейшему символу арабского мира – полумесяцу. Упакован Crescent от Adjmal Eternal, как и положено драгоценненному эликсиру в хрустальный флакон
ручной огранки, и инкрустированый трехмикронным
напылением из двадцатичетырехкаратного золота. На
территории России представлено для продажи всего
300 флаконов.

В новом креме для глаз от компании 3LAB
использованы стволовые клекти редкого
сорта швейцарских яблок и гормон роста
растительного происхожндения. Эти
ценные компоненты, возвращающие
коже вокруг глаз молодость и упругость,
удалось экстрагировать благодаря инновационным технологиям. Суперкрем-уход
для контура глаз обладает мгновенным
эффектом. Достаточно нанести каплю
крема под глаза, и вгляд приобретает
ясное сияние, исчезают темные круги и
припухлости. При регулярном применении это средство позволяет не только
сохранить молодость кожи вокруг глаз на
долгие годы.
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НОВОСТИ

ДИНАМИКА В НОВОЙ ФОРМЕ
Новый концепт-кар Audi nanuk quattro concept был разработан специалистами Audi в сотрудничестве с компанией
Italdesign Giugiaro. Результатом стал спортивный автомобиль на все случаи жизни; он одинаково хорош на гоночной трассе, на загородном шоссе, на петляющей проселочной дороге, на песке и даже на снегу. Кроссовер сочетает динамику спорткара с универсальностью SUV.

КИНОТЕАТР
В РЕСТОРАНЕ

The Apartment – это ресторан нового
формата, напоминающий роскошную
квартиру в центре города. По сути это
и есть квартира: огромная, роскошная
и уютная, но в то же время с хорошей
кухней и необычными жильцами. Но это
не просто еще один ресторан в большом
городе. В этом заведении есть полноценный кинотеатр! Где еще возможно совместить изысканный ужин, приготовленный
одним из лучших шеф-поваров столицы,
в компании близких друзей с просмотром
любимого кинофильма? Во вторник и
среду можно самим выбрать любой фильм
из коллекции хозяина апартаментов, а с
четверга по субботу – присоединиться к
заявленному в афише киносеансу.

14

LifeSPA / октябрь-ноябрь

Снаряженная масса Audi nanuk quattro concept составляет 1 900 килограмм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8
секунды, максимальная скорость – 305 км/ч. Инновационная система терморегуляции с раздельными охлаждающими контурами и масляный насос с бесступенчатым управлением помогают экономить топливо: средний
расход составляет всего 7,8 литра на 100 км.

НЕСКУЧНОЕ
МЕНЮ

Новое меню в ресторане «Нескучный
сад» создано итальянским шеф-поваром
Микеле Ланзане. Основа – новые сочетания вкусов в авторской трактовке и
традиционые итальянские. Карпаччо из
утиной грудки с грейпфрутом, жареный
голубь с мини-картофелем, филе тюрбо
по-лигурийски.
В традициях домашней итальянской
кухни представлен большой выбор
пиццы, за которую отвечает итальянский
шеф-пиццайоло Жанлука Фино. Завершением меню представлены изысканные и
нежные десерты: белый шоколадный флан
с ежевичным сорбетом, малиновый рулет
с муссом из йогурта и лайма.

BLACKGLAMA:
КАПСУЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

В этом сезоне марка BLACKGLAMA
представляет уникальную капсульную
коллекцию, в которую входят двусторонние модели из меха норки. С одной
стороны изделия имеют молочно-белый
цвет, с другой - голубой или бежевый.
Лимитированная коллекция, изготовлена с учетом модных тенденций сезона
2013-2014 – кошемированный кейп с
норкой на шифоне, пальто из стриженой
норки American Legend формы солнцеклеш шоколадного цвета с аппликацией
цвета орех, накидки "Арлекин" из норки
American Legend цвета сапфир, голубого ириса и цвета «коричневый дикий».
Все выполнено из лучших материалов и
украшено ручной вышивкой.

Ягодные
часики

Новые женские часы Berries от BVLGARI с
первого взгляда покорят потенциальную
владелицу. Это так, ведь необыкновенное
сочетание высокого часового и высокого
ювелирного искусства – создало «настоящую женскую мечту».
Новые модели в корпусе из розового золота
диаметром 40 мм,
с белым перламутровым циферблатом и россыпью
бриллиантов и цветных камней – украшены драгоценными
камнями,
словно
спелыми ягодами,
которыми,
непременно захочет обладать истинная ценительница роскоши.

октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Spa * Отели

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
SPA
Новую специальную SPA-программу Stay
and SPA запустил отель Jumeirah Port
Soller на Майорке. Следующих гостей с
самого утра ждут процедуры ароматерапии, хаммам и сауна SPA-центра Talise
SPA. Ежедневную обязательную часовую
процедуру по уходу за лицом или телом
(с использованием местных ингредиентов из долины Сольер: чабреца, розмарина, лаванды, апельсина и лимона)
гости должны выбрать сами. В Talise Spa
также можно пройти сеансы индийского
массажа головы (Champi), стоунтерапии, акупунктуры, прогревания ушей (Ear
Candling), моксотерапии (Moxibustion).

А ШВЕЙЦАРЦЫ ЛУЧШЕ
Меню для 90-летия
FINNAIR

Новое меню для пассажиров бизнес-класса, созданное обладателями звезд Michelin знаменитыми финскими
шеф-поварами Пеккой Терявя и Томи Бьорком, представила компания Finnair в честь своего 90-летия. Теперь во
время полета можно отведать арктической форели, дичь,
филе северного оленя, а также блюда из свинины. Новое
меню вводится на все дальнемагистральные рейсы в течение осени 2013 года. Первыми оценить творения звездных
шеф-поваров смогут пассажиры бизнес-класса, летящие из
Хельсинки в Токио.
16
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Авиакомпания SWISS International AIR в 2013 году в третий
раз подряд, по результатам премии World Travel Awards,
была удостоена звания «Ведущей авиакомпании в Европе
по обслуживанию бизнес-класса». К преимуществам SWISS
бесспорно относятся: высокий уровень комфорта и обслуживания, богатая коллекция мультимедиа. Кроме того, пассажиры бизнес-класса на дальнемагистральных рейсах могут
насладиться прелестями кулинарной концепции SWISS Taste
of Switzerland, для которой каждые три месяца шеф-повара
известных швейцарских ресторанов создают эксклюзивные блюда с акцентом на местные продукты и кухню. А для
того чтобы бизнес-класс был более приятным не только в
воздухе, но и на земле, SWISS первой из всех авиакомпаний
в мире обеспечила круглосуточное обслуживание клиентов
через Facebook, Twitter и другие социальные сети, позволяющие обращаться в центр SWISS Air Lines в любое время с
любыми вопросами: о полете, билетах, re-bookings и др.

ПРЕМЬЕРНЫЙ
«НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ
РАЗГОВОР»

В Театральном зале Московского международного
Дома музыки состоялась премьера литературномузыкальной фантазии «Не телефонный разговор» по
мотивам теленовеллы Эдварда Радзинского «Ольга
Сергеевна». Спектакль, приуроченный к празднованию 78 дня рождения народного артиста СССР
Армена Джигарханяна, представил режиссер-постановщик Дмитрий Исаичев. «Не телефонный разговор» вели народный артист России Дмитрий Харатьян, заслуженная артистка России Ольга Кузина,
Вадим Медведев. Со сцены звучал и неповторимый
голос Армена Джигарханяна (в записи). Почти 40 лет
назад Армен Джигарханян исполнял главную роль в
теленовелле «Ольга Сергеевна». Музыку Микаэла
Таривердиева и Владимира Быстрякова исполняли:
Виталина Цымбалюк-Романовская (фортепиано),
Инна Лясковец (вокал), Заслуженный артист Украины Владимир Быстряков (фортепиано) и Маргарита
Быстрякова (вокал).

Драгоценное
время
НОВАЯ РОСКОШЬ В ХОРВАТИИ

Первый гольф и SPA-курорт сети Kempinski Residences Skiper Villas & Apartments
недавно открывшийся в Хорватии – отличное место для приобретения недвижимости за рубежом. В результате чего можно получить не только дом в Европе,
но и практически в постоянное личное пользование: роскошный курорт Carolea
Spa, второй по величине SPA в Хорватии и даже одно из самых лучших полей для
гольфа в стране – на 18 лунок на 6360 кв.м. и 30 пар с видом на Адриатическое
море, находится непосредственно рядом с домами.
На территории курорта находятся 22 частные виллы (площадью 470—880 м2.
с земельными участками) и 20 апартаментов. Каждая вилла имеет отдельный
бассейн и находится не далее чем в 400 м от береговой линии.

Новые модели часов DAY-DATE от ROLEX
отличаются изысканностью и великолепием циферблатов, задуманных и изготовленных в ателье компании опытными
мастерами. Представленная впервые
на выставке BASELWORLD 2013 новая
коллекция выделяется традиционным
подходом к искусству создания циферблатов и часовой оправы, предлагая
серию из семи вариаций модели Oyster
Perpetual DAY-DATE из золота с бриллиантами, перламутром и цветными
драгоценными камнями.
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ЕДА
ПО-РУССКИ

Концепция
нового
ресторана
Acapella restaurant & lounge, открытого в «Swissоtel Красные Холмы»
базируется на использовании органических
продуктов
местного,
российского производства, а также
редких отечественных ингредиентах.
При этом чистый и изысканный вкус
блюд не будет заглушаться большим количеством приправ и соусов.
Среди редких российских продуктов в меню ресторана – байкальский
омуль, сибирский муксун, оленина
из северных регионов, морошка.
А для любителей мяса приготовлена мраморная вырезка говядины
породы Ангус, выращенная в Липецкой области.

MADE IN MOSCOW

В сентябре 2013 года галерея Zeppelin совместно с ТДЦ
«Новинский» представили московской публике выставку
фотографов – Марека Чарнецки (Marek Czarnecki) и Сергея
Мальцева «Made in Moscow». Проект позволяет увидеть
столицу России через объектив двух совершенно разных
людей, представляющих разные поколения и страны, фотографов, имеющих похожие взгляды на жизнь, город, искусство. На открытие пришли многочисленные гости, среди которых: дизайнер Изета Гаджиева, промоутер Синиша Лазаревич,
писатель Сергей Минаев, фотограф Серж Головач, дизайнер Армен Ерицян, телеведущий Григорий Погосян, художник Арсений Власов, фотограф Валерий Левитин, музыкант
Дмитрий Ашман, бизнес-леди Елена Милфей, кинопродюсер
Анна Крутова.
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ФОРМУЛА-1
в Абу-Даби

Гран-при Формулы-1 Абу-Даби-2013 от компании Etihad Airways, будет проходить с 1 по 3
ноября на автодроме Яс Марина. Событие
в мире автогонок отличается расширенной
развлекательной программой и большим количеством категорий билетов. Дополнительные
заезды будут состоять из серий гонок GP2 и GP3,
а также суперкубка PORSHE. В качестве особого
бонуса к волнующему действу на трассе, обладателям билетов на Гран-при Абу-Даби предлагается эксклюзивный доступ к обширной интерактивной развлекательной программе в оазисах за трибунами автодрома Яс Марина.

spa
Многообразие современных SPA – явление
двустороннее. С одной стороны – можно
поехать в горы и насладиться процедурами
там. С другой – отправиться в спа и
насладиться горными массивами.

октябрь-ноябрь / LifeSPA
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седьмом
небе
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Текст: Александра Адаскина

С древнейших времен горы притягивали
людей своей недоступностью, уединенностью и загадочностью. Так хочется сбежать
от городской суеты куда-нибудь в Альпы или
Гималаи – туда, где тихо, красиво и каждый
день красочные закаты. А если в этом уголке
будет еще и уютный отель с расслабляющими
SPA-процедурами, то это вдвойне приятно.

октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Древнеиндийская
философия

Ananda in the
Himalayas
Гималаи, Индия

A

нанда в переводе с санскрита означает
«свобода», «блаженство». И действительно, этот отель буквально создан для
абсолютного расслабления и восстановления – девственная природа Гималаев,
густые леса и река Ганг заставляют забыть о городской
суете и бесконечных заботах.
В основе концепции отеля лежит сочетание древнеиндийских философий и современных западных технологий, что
способствует восстановлению баланса и гармонизации
ума, тела и духа. Намедитировавшись вдоволь или позанимавшись йогой, можно отправиться в Ananda SPA, известное по всему миру и недавно включенное в тройку лучших,
по версии Conde Nast Traveller. Бассейн, сауна, джакузи, 24
SPA-кабинета с видами на Гималаи, зона отдыха – здесь ведущие специалисты находят индивидуальный подход к каждому
гостю и способствуют его полному расслаблению. .
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Здесь утро начинается со стакана
свежевыжатого сока и прогулки
по Гималаям, во время которой вы
сможете помедитировать так же, как
древнеиндийские философы более
2000 лет назад.

Значительную роль в SPA занимает древнеиндийская практика Аюрведа, которая помогает очиститься и зарядиться
новой энергией. Во время лечебных процедур и массажей
весь специально обученный персонал использует травяные
масла, латунные сосуды и деревянные массажные столы.
Сам отель является отреставрированной резиденцией
махараджи – за классическим фасадом скрывается колониальный индийский дизайн с портретами государственных деятелей и антиквариатом. А из светлых сьютов, выполненных в спокойном колониальном стиле, открывается вид
на азиатскую сказку – Гималаи, Ришикеш и Ганг.
Особенно привлекателен своим неподражаемым интерьером сьют Viceregal – бывшая резиденция наместника
Британской Короны. Просторные апартаменты оформлены в стиле ар-деко и украшены старинными индийскими
вещицами.
Столовая, роскошная гостиная, спальнaя кроватью в колониальном стиле с четырьмя изящными стойками и даже
отдельная комната для дворецкого – здесь европейская
изысканность встречается с восточной роскошью.
А как же не упомянуть про собственный эдемский садик
и джакузи на крыше номера? Оттуда ведь так приятно по
ночам наблюдать за безоблачным звездным небом из
телескопа, который есть в каждом сьюте!

октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Оазис в пустыне

Evason Ma’in
Hot Springs &
Six Senses Spa
Мадаба, Иордания

Р

асположенный между двумя горными ущельями
недалеко от Мертвого моря отель славится
своим арабским гостеприимством, восточной
кухней и самым большим SPA-курортом сети Six
Senses.
Номера отделаны в соответствии с местным колоритом –
светлые теплые тона, натуральные материалы и дерево.
Невозможно не упомянуть Royal suite и Honeymoon suite,
поражающие гостей панорамным видом водопадов и гор.
С наступлением ночи из окон всех люксов открывается
волшебная картина: огни Иерусалима, сияющие вдали, и
бесконечные горные хребты Иордании. Однако красочные закаты можно увидеть не только из окон люксов, но и из
ресторана отеля – он расположен на вершине утеса около
Мертвого моря и славится вкуснейшей иорданской, арабской и интернациональной кухней.
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Волшебные источники Маин не только
дарят заряд бодрости и энергии,
но и обладают целительными свойствами: они лечат такие заболевания, как ревматизм, артрит, гайморит,
аллергию, и восстанавливают обмен
веществ.

Также гостям может быть интересен At the Springs – другой
ресторан Evason Ma’In Resort, предлагающий своим гостям
шведский стол и завтраки a la carte. Здесь вид открывается
на бурлящий водопад, и встречать великолепные закаты не
менее приятно, чем в Panorama.
Ну а любителям настоящего Востока по вкусу придется
ресторан Olive, отличающийся от других заведений своим
подлинным бедуинским духом. Шеф-повар – настоящий
бедуин – порадует своих гостей вкуснейшими местными
блюдами – хумусом, ливанским салатом «Табуле», запеченными в земле курицей и овощами, а также десертом «кунафа»
– пряной вермишелью с медом и орехами. И все это в окружении оливковых деревьев, с видом на горячие источники.
Отдельного внимания заслуживает огромный wellness-центр,
предлагающий широкий спектр процедур по уходу за собой,
а также большое количество расслабляющих массажей.
Каждый желающий может поплавать в открытом бассейне,
вода в который поступает прямо из термального источника
Маин, расположенного внутри одной из скал.
Считается, что в этих водах лечился царь Иудеи Ирод Великий, а после часто использовался византийцами. Источники
обладают противоаллергическими и восстанавливающими
свойствами, а также улучшают обмен веществ и замедляют
процесс старения. После водных процедур гости смогут
испробовать один из тысячи видов массажа, а также эксклюзивные минеральные обертывания и маски.
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Альпийская идиллия

Vigilius
Mountain
Resort
Южный Тироль, Италия

В

начале 2000-х швейцарский бизнесмен
Ульрих Ладурнер задумал интересный
проект – он захотел создать отель в стиле
«горной роскоши», но при этом сохранить
природную красоту и гармонию. Тогда-то
он и купил старый отель Vigiljoch, некогда славившийся за
пределами Италии, и попросил известного итальянского
архитектора и дизайнера Маттео Тана помочь воплотить
мечту в жизнь.
Концептуальный подход итальянского дизайнера Маттео
Тана помог создать уникальный отель, гармонично
соединяющий модерн и стиль шале. Изобилие света,
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Vigilius Mountain Resort нередко называют эко-отелем. Добраться туда
можно только фуникулером – единственным транспортом, связывающим
резорт с остальным миром.

теплые тона, натуральное дерево и невероятная панорама
Доломитовых Альп – все это буквально убаюкивает своей
красотой.
Расположенный на высоте 1500 метров отель предлагает
большой выбор зимних и летних видов спорта: горные и
беговые лыжи, сноуборд, велосипед, альпинизм и многое
другое. В самом отеле можно позаниматься йогой,
фитнесом, а вечером сходить в кинотеатр.
Зимой, катаясь на лыжах, можно доехать прямо до
самого отеля. Посетителям предлагается отапливаемое
помещение для хранения снаряжения, а на ресепшене
можно заранее взять на прокат лыжи или сноуборд и
приобрести абонемент.
Славится отель и своим SPA-центром, включающим
крытый и открытый панорамный бассейн с водой из горных
источников, джакузи, сауну, парную, а также процедурные
кабинеты с различными массажами и программами по уходу
за лицом и телом. Во время процедур используется только
натуральная косметика высочайшего качества Sodashi,
Shiseido, Dr. Vitalis и одна из лучших профессиональных
талассо-марок Thalgo.
После приятного массажика почему бы не сходить в один
из двух ресторанов отеля Parlour Ida? Уютное заведение со
старинной изразцовой печью предлагает гостям отведать
традиционную тирольскую кухню. А в винном погребе
отеля найдется бокал красного на любой вкус.
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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скульптурное преображение
В Crown Thai spa кроме уходов за телом есть процедура
массажа Joelle Ciocco. Это «скульптурный массаж», а по
сути – метод безоперационной подтяжки лица. Делает ее
косметолог Анастасия, обучавшаяся этому непростому
искусству у самой изобретательницы метода. Француженка Жоэль Сиокко придумала особую технику глубокого массажа мышц лица, при прохождении такого курса
(6–8 раз с последующими поддерживающими процедурами) можно добиться внешнего эффекта омоложения

лет на 10. Для тех, кому столь радикальное омоложение
пока не актуально, это поможет разгладить морщины,
убрать второй подбородок и вообще выглядеть так,
словно только что вернулись после хорошего отпуска.
Процедура: мое лицо словно подвергли активной
гимнастике, но без участия меня самой. Подбородок и лоб, щеки и губы, брови и область скул мяли
и сжимали, оттягивали и словно пытались вылепить
идеальную форму из уже существующей. В какой-то
момент мышцы моего лица перестали сопротивляться
и покорно «следовали» за руками Анастасии.
На стандартный вопрос не вредно ли, не привыкнут ли
мышцы лица к подобному, Настя подробно ответила,
насколько полезен такой массаж, какие процессы идут
в мышцах лица, как разгоняется лимфа и как важно не
забывать о тренировке лица, что часто случается даже
с теми, кто является завсегдатаем спортивного зала.
Эффект был двойным: во-первых, сразу после процедуры я действительно видела, как пропали синячки под
глазами, подтянулись уставшие веки, исчезла намечающаяся складочка у носа. Во-вторых, расслабление было настолько полным, что уснула я вечером того
дня, едва пробило 10 часов вечера. Что для меня –
волшебно.

Питание и воспитание
В заповедном уголке Патриарших прудов, в салоне
Icon, предлагают особую процедуру удовольствия для
волос. Формально ее задача – напитать волосы
полезными элементами и сделать их сильными и
шелковистыми. Но мэтр высокой парикмахерской
моды и основатель салона Jean-Noel Lemond
точно знает, что кроме результата
нам, женщинам, важны тактильные, обонятельные и эмоциональные впечатления. Поэтому
осенью
он
рекомендует
процедуру Nourishing.
В программе по вос
становлению поврежденных волос участвуют шесть
замечательных
препаратов
Davines из серии New Natural
Tech: шампунь, сыворотка
«Чудесное восстановление»,
кондиционер «Вегетарианское чудо», восстанавливающая питательная маска, ожив-
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ляющий энзимный раствор и суперактив «Королевское
желе». С первых минут, когда голову окутывает ароматная, богатая пена, вы можете расслабиться и
отключиться от реальности. Массаж кожи головы,
нежные втирания, смывания, укутывания совершенно убаюкивают. И так до завершающего
аккорда, когда на волосы и кожу головы
наносится питательный активный комплекс
Nourishing Hair Royal Jelle Superactive, он
же «Королевское желе для волос». Продукт
обогащен пчелиным маточным молочком,
которое было обработано при помощи
быстрой заморозки. Такой метод позволяет сохранять все свойства надолго.
Питательное, увлажняющее и успокаивающее действие «Королевского желе», богатого витаминами, минералами и аминокислотами, обеспечивает мощное
питание кожи головы. После этого
продукта даже самые непослушные
кудрявые волосы превращаются
в гладкие и послушные.

Живительная сила тайского массажа
Выбирая место, где обещают сделать «лучший
на спину и продолжили делать массаж на внешней его
тайский массаж в городе», стоит обязательно
части. Завершающим этапом стал массаж определенприслушаться к мнению тех, кто реально знает,
ных точек на затылке и теменной части головы.
что такое настоящий тайский массаж и вполне
За час процедуры я не уснула, не впала в состояние
может считать себя избалованным знатоком
сомнамбулы. Мне было потрясающе легко, свободно
SPA-культуры.
и приятно, потому что я не чувствую ни малейшего
Отправляясь на процедуру расслабляющего массажа в
усилия от того, что могу двигать позвоночником
салон Crown Thai Spa на Пятницкой улице, я уже знала, что
в любую сторону или потянуть шеей назад. Всего час –
один из принципов работы владельцев салона – строгий
и состояние обретенной концентрированной энергии
подход к выбору специалистов по массажу. Каждый из
ощущалось во всех членах. После процедуры я могла
них обязательно имеет официальный диплом об окончасходить в душ, расположенный в каждом кабинете
нии одной из двух лучших школ массажа в Таиланде. Что
салона, но я, наслаждаясь состоянием расслабления
перед тем, как взять на работу того или иного специаи концентрации энергии, осталась в тонкой «пелене»
листа, его тщательно тестируют на профессионализм и
окутавшего меня аромата Азии.
только после этого, с одобрения тех, кто проводит тест, он отправляется в Россию.
Crown Thai Spa на Пятницкой сразу располаCROWN THAI SPA на Пятницкой
гает своим внутренним оформлением: светм. Новокузнецкая, ул. Пятницкая
лыми цветами декора, деревянным полом. И,
д.6 (вход в арку)
конечно же, атмосферой, которую создают
Тел. +7 (495) 951-13-17,
миниатюрные красавицы девушки-таечки –
+7 (985) 189-21-27,
специалисты по массажу.
+7 (499) 340-54-56
Процедура расслабляющего массажа рассчитана на 1 час. Сначала, размяв пальчики на
www.crownthai.ru
ногах, голень и нижнюю часть бедра, аккуратно
протертую влажными теплыми полотенцами,
мне нанесли анестетическую тайскую мазь на
травах с ароматом эфирных масел. Мастер
массажа выверенными движениями, словно
зная мое тело по малейшим частичкам, нажимала руками на его определенные точки. Потом
переносила на них сначала вес собственных
ног, а затем и всего тела. Плавно переходя от
ног к позвоночнику и плечам, надавливая коленями и ступнями на мой позвоночник и предплечья, мастер совершала практически «магический» ритуал избавления меня от усталости
и напряжения. Сначала было больно (что естественно – полный курс массажа я проходила
довольно давно), но спустя несколько минут,
мое тело стало отзываться на прикосновения. И
через первое резкое болевое ощущение приходило состояние полного релакса и удивительного освобождения. То ли от самой боли, то ли
от ухода скопившейся и ненужной энергии.
Проделав все необходимые манипуляции
с задней частью моего тела, меня перевернули
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Если бы легендарные олимпийцы отдыхали на курортах, они несомненно выбрали бы
Out of the Blue Capsis Elite Resort. Уже по пути к критской деревне Агиа Пелагия захватывает дух. Дорога сюда, как и почти везде на Крите, проходит вдоль моря. Это
значит, что великолепный вид на ярко-синее Эгейское море гарантирован. Но этот
вид особенный, его не перепутать с другим.

Как греческие боги

П

очти 4 десятилетия назад компания Capsis
увидела потенциал в необычайной красоте
Агии Пелагии, а сегодня Out of the Blue
Capsis Elite Resort является одним из крупнейших и самых роскошных отелей Крита.
Он занимает всю западную сторону здешней бухты.
Capsis Euphoria Rejuvenating Spa удобно расположен на
территории отеля. К нему легко добраться из любой точки
отельного комплекса. Можно выбрать прогулочную тропу,
пролегающую вдоль моря, и насладиться мощью каменного обрамления острова. Заодно вспомнить древнейшую историю этого удивительного острова и загадочную
минойскую цивилизацию. Внизу, у самой кромки воды,
расположен пляжик, скрытый со всех сторон от посторонних глаз причудливыми громадами скал.
Это и другие достоинства центра Capsis Spa оценила
и знаменитая швейцарская косметическая компания
Valmont, приняв его в свой Club des Spas de Prestige. Это
огромный успех, учитывая, что Valmont приглашает туда
только один SPA-центр в стране.
36
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Интерьер Capsis Euphoria Spa сочетает
в себе элементы современного дизайна и древние восточные традиции. Изысканная обстановка центра настраивает на полное расслабление и получение
максимального удовольствия.

Еще один знак качества и доверия – это сотрудничество SPA-центра с доктором Пьером Дюканом. Маэстро
лично посещал Capsis Spa, чтобы проконтролировать
работу его знаменитой программы по снижению веса.
Гостей ждут консультация диетолога, специально подобранное сбалансированное питание, программа обязательных физических упражнений вкупе с возможностями
Spa-центра. Уже недельная программа дает значительный эффект, и вам остается лишь закрепить полученный
результат. Совместить отдых и работу над телом своей
мечты – что может быть приятней?
И все же главной «фишкой» Capsis Spa считается аутентичный критский массаж с горными травами, за которым
сюда съезжаются ценители со всего мира. Это специальный массаж с использованием натуральных ингредиентов с острова Крит. Главное в нем – оливковое масло
местного производства и виртуозные руки мастера.
Перед началом массажа мастер выбирает вместе с
вами эфирные масла и травы, причем только местного,
критского происхождения. Этот массаж носит расслабляющий характер, но при этом он тонизирует за счет
эффекта ароматерапии. Он идеально подходит тем, кто
не любит сильного давления и особо глубокой проработки тела. Особое внимание мастер уделяет шейноворотниковой зоне и плечам – самым известным «накопителям» отрицательной энергии и напряжения. Поэтому
легкость, с которой вы покинете SPA-центр, заставит вас
окончательно сбросить груз забот и почувствовать себя
прекрасной греческой богиней или всемогущим олимпийским богом.

В Capsis Elite Resort созданы все условия для работы над собой: оборудованный по последнему слову фитнес-центр,
бесплатные занятия йогой, аэробикой,
дыхательные практики, классы медитации и даже утренняя пробежка в приятной компании по ботаническому саду,
раскинувшемуся на территории отеля.
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Цент косметологии и SPA
«Территория»,
Ленинский проспект 15а
Тел.: +7 (495) 933-34-90,
+7 (495) 937-85-90
www.spa15.ru

МАССАЖ ТРАВЯНЫМИ МЕШОЧКАМИ НА АППАРАТЕ PERMANENT CONTOUR
В ЦЕНТРЕ КОСМЕТОЛОГИИ И SPA «ТЕРРИТОРИЯ »
Эта процедура – настоящее спасение для тех, кому
врачи запрещают горячие обертывания, отговаривают от «капсулы» и не пускают в баню, а также для тех,
кто не любит слишком «мокрые» процедуры. Результат – мощный детокс-эффект, лифтинг, омоложение
и разглаживание кожи, реминерализация тканей,
удаление недоокисленных продуктов жизнедеятельности, лишней внеклеточной жидкости, нормализация водно-солевого баланса, расслабление отечных
и спазмированных мышц, увеличение подвижности
в суставах, а еще отличный способ расслабиться и
снять напряжение. Массаж травяными мешочками на
аппарате Permanent Contour в центре косметологии и
SPA «Территория» проводится по специальной запатентованной методике. В каждом мешочке, который
рассчитан только на одну процедуру, спрятана сила
30 различных компонентов – трав, цветов, минералов и витаминов. Под постоянным действием пара
комфортной температуры их энергия раскрывается
и становится доступной и коже, и всему организму.
Происходит послойное,
одновременное воздействие на дерму, подкожножировую клетчатку,
мышцы,
связки
(фасции), суставы,
крово- и лимфоток.
Массаж травяными мешочками на аппарате Permanent
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Contour
практически не имеет противопоказаний, так как отсутствует нагрузка на сосуды головного мозга и сердца. Аппарат Permanent Contour был
создан компанией Haslauer GmbH. Совсем недавно
Permanent Contour победил на Европейской церемонии вручении наград в области SPA и здоровья в
номинации «Лучшее решение по лечению тела».
Но главное – это очень приятная и комфортная процедура. Вначале вам предлагают выбрать ароматные
мешочки. Они могут благоухать восточными пряностями или луговыми цветами, свежими травами или
экзотическими фруктами. Очень важно разбудить
свою интуицию и выбрать именно то, что больше
созвучно настроению. Мешочки одноразовые, готовые, так что гигиеничность процедуры сомнению не
подвергается. Потом на все тело наносится специальное увлажняющее масло и уже по нему начинают
массаж. Деликатными движениями мастер проводит
теплыми травяными мешочками по секретным энергетическим линиям тела. Те, кто любит
более ощутимое воздействие,
могут совместить эту технику
с техникой ручного массажа.
Буквально через час, пройдя
через
состояние
полного
релакса, вы возвращаетесь
к своей повседневной жизни.
Только обновленными, полными
сил и умиротворения.

wellness
Всякая практика начинается с земли. И отдых,
и работа, и тренировки, и даже еда. Ибо именно
земля – основа общей гармонии мира.
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Глина, грязь, природные минералы –
очень распространенные, а главное –
полезные составляющие современных
косметических средств. Они отлично
сочетаются с растительными компонентами, помогают питать, очищать кожу,
придают ей здоровый свежий вид.
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Минеральный
коктейль
Текст: Валентина Ендовицкая
1. Normaderm
Tri-Activ от Vichy

О

собенно эффективно применение «сложносочиненных» косметических композиций, в
которых сбалансированный состав разных
сортов глины, целебной грязи и редких экзотических масел запускает глубинные энергетические
процессы в коже. Это помогает не только сохранить, но
и вернуть молодость коже. А вот присутствие в минеральной косметике компонентов животного происхождения
совершенно недопустимо. В их «обществе» минеральная
составляющая просто-напросто перестает работать.
Домашний маскарад
Чаще всего земные элементы можно встретить в масках.
Недавно компания SpaRitual разработала новую энергизирующую маску Instinctual Clay. Белая, красная и зеленая
глины, морской ил (грязи Мертвого моря), лемонграсс
и целый спектр масел: аргановое, кокосовое и масло
сладкого миндаля. Такой богатый состав обеспечивает
моментальный подтягивающий эффект, выводит токсины
и вредные для человека вещества, регулирует выработку
кожного сала и способствует регенерации новых клеток.
Instinctual Clay cтимулирует циркуляцию крови и лимфы,
улучшает клеточное дыхание и возвращает коже здоровый цвет. Средство очень мягко воздействует на кожу,
наполняя ее питательными веществами, микроэлементами и витаминами. Кроме того, маска устраняет сухость,
разглаживает и придает коже естественное сияние. А
еще пряный, терпкий, согревающий разум и тело аромат
имбиря, которым обладает маска, устраняет повышенную
утомляемость, помогает снять напряжение и избавляет
от депрессии.
Маска Clarifying Clay Masque от Skin Ceuticals специально
создана для глубокого очищения пор. Кроме того она
оказывает общее корректирующее действие на проблемную кожу. Благодаря ее комплексному воздействию исчезают воспаления, расширенные поры сужаются, покраснения проходят.

2. Masque
Creme Aux
Resines
Tropicales
от SISLEY

3. Masque
Eclat Express
от SISLEY
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Действие глины зависит от ее минерального состава. В каких-то видах
глины больше кремния, в других —
марганца, в третьих — калия. Каждая
глина уникальна. Но все они отлично
заботятся о коже, помогая сохранить
молодость и красоту.

4. Очищающая
грязевая маска
от Himalaya Herbals

5. Instinctual Clay
от SpaRitual

Крем-маска с тропическими смолами Masque Creme Aux
Resines Tropicales от SISLEY содержит белую глину. Маска
плотной свежей текстуры легко наносится, быстро абсорбирует избыток кожного сала, стягивает поры. Очень эффективно борется с прыщиками и черными точками, Оздоровляет эпидермис, регулируя секрецию сальных желез.
Экспресс-маска «Сияние» Masque Eclat Express от SISLEY
содержит белую и красную глину. Эта маска тончайшей
кремовой текстуры обладает повышенной абсорбирующей способностью. Буквально за 3–5 минут она мягко
удаляет кожное сало и загрязнения, и кожа любого типа
разглаживается, обретает потрясающую яркость, ровный
матовый цвет, лицо выглядит отдохнувшим. Это средство
идеально подходит для быстрого приведения в порядок абсолютно любой, но особенно – уставшей, тусклой,
«задохнувшейся» кожи. Прямо на глазах кожа наполняется
светом и внутренним сиянием. Прежде всего, это – заслуга
минералов, которые в высокой концентрации содержатся
в белой и особенно в красной глине. Именно они дарят
заряд бодрости уставшей коже.
Очищающая грязевая маска на основе отбеливающей
глины от Himalaya Herbals – уникальное растительное
средство, которое укрепляет кожу и придает ей упругость.
Эта маска мгновенно впитывает излишки жира, удаляет
загрязнения, тонизирует и улучшает цвет лица.
На бегу
Но не только для лица полезны маски с минералами. Нет
средства эффективнее для снятия усталости ног, чем
маска с минералами, такая как, например, Marine Cooling
Masque от CND. Минералы успокаивают кожу ног, а входящее в состав масло мяты приятно холодит. Напрасно мы
пренебрегаем старинными «минеральными» рецептами.
Попробуйте после трудного и суетливого дня, который
пришлось провести на ногах, сделать не слишком горячую ванночку и добавить туда минеральной соли (можно
взять обычную каменную соль). Усталость снимет как
рукой. Если делать эту процедуру регулярно, об отеках
или заметных венах можно будет просто забыть. Конечно,
если начать заботиться еще до возникновения отчетливой проблемы.

6. Marine Cooling
Masque от CND
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Sos для жирной кожи
Еще одна «зона контроля» минералов, грязи и глины –
кремы для жирной кожи. В этом случае главную роль играет
абсорбирующая способность земных компонентов. А
также умение некоторых минералов, например цинка,
приводить в норму работу сальных желез. При этом, что
особенно важно, именно минералы в отличие от спиртов
и даже от экстракта чайного дерева делают это мягко, не
нарушая гидролипидной мантии кожи и не пересушивая.

Очень полезно
для укрепления
волос применять
шампуни с минеральным комплексом, а после
каждого мытья –
ополаскивать
волосы прохладной минеральной
водой. Шампунь
и бальзам для
волос «Нежные
минералы» от
VICHY. Содержат
уникальное сочетание минералов:
железо, магний,
марганец, кремний и кальций.

Достаточно ярко представлен принцип действия минеральных комплексов в знаменитой линии для проблемной
кожи Normaderm Tri-Activ от Vichy. В состав Normaderm
Tri-Activ входят компоненты, обладающие наиболее оптимальным действием, а именно: уникальная комбинация трех отшелушивающих кислот – салициловой, липогидроксикислоты и гликолевой, производные кремния,
обладающие абсорбирующим действием. А еще в состав
средства включен уникальный компонент перлит. Он
обладает способностью поглощать избыток влаги. Для
того чтобы кожу привести в порядок, обычно хватает трехнедельного курса. Да, минеральная косметика не такая
быстрая, как хотелось бы. Но зато она надежная, проверенная и безопасная. А главное – красота, которую она
дарит, сохраняется надолго.
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Рассказывает директор клиники Rhana в Жуковке,
д.м.н, профессор кафедры кожных и венерических
болезней МГМСУ, врач высшей категории, дерматокосметолог Каримова Илана Металовна.

Комплексный подход –
ключ к идеальному телу

Илана Каримова
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Невидимые препятствия
Уже ни для кого не секрет, что путь к стройности лежит
через постоянную работу над собой и своим телом: регулярные тренировки, постоянная активность, сбалансированное питание качественными продуктами. Но практика
показывает, что не всегда этих мер достаточно для достижения желаемого результата. Особенности метаболического
процесса, генетическая предрасположенность, психологические проблемы, нарушение детоксикационных функций организма и печени, проблемы с желудочно-кишечным
трактом могут встать на пути и нейтрализовать все усилия.

На правах рекламы

Здоровье & эстетика
Лишний вес — это не только некрасиво, это крайне
опасно для вашего здоровья. Помимо психологического
и эстетического дискомфорта значительно возрастает
риск развития гипертонии, увеличивается вероятность
появления сахарного диабета, проблем с позвоночником,
пищеварительным трактом. И в целом метаболические и
защитные функции организма не работают в полную силу.

Узнай себя
Помочь в борьбе за идеальное тело могут профессионалы. В клинике Rhana в Жуковке для каждого пациента
разрабатывается личный алгоритм диагностических
обследований, включающий в себя как стандартные
анализы, так и более углубленные и расширенные виды
исследований: полная диагностика крови, подробное
изучение структуры и особенностей работы организма
пациента, консультация эндокринолога-диетолога. По
результатам этих исследований выявляются все индивидуальные причины, мешающие бороться с лишним
весом. На их основе выбирается правильная методика
лечения.
Проработка от «А» до «Я»
Самое главное на пути к достижению результата – это
правильно разработанный алгоритм действий, очередность, последовательность этих назначений. В зависимости от результатов исследований и их анализа нами
применяется комплекс диетологических, психотерапевтических, эндокринологических, физиотерапевтических,
остеопатических мероприятий. В программу могут включаться выбор рационального питания, психотерапия,
медикаментозная и суджок-терапия, иглорефлексотерапия, подбор натуральных травяных японских и американских пищевых добавок, вывод из организма шлаков и
токсинов и еще целый ряд практик и методик. Для активизации процессов расщепления жиров в программу
могут подключаться аппаратные методики: радиоволновой липолиз и лифтинг кожи, ультразвуковой липолиз (кавитация), миостимуляция, парафиновая капсула и
многие другие.

Rhana

Сегодня и всегда
Современные методы, которые использует клиника,
позволяют достичь быстрого результата – уже за
несколько посещений можно уменьшить объем на
5-6 см. Но эти данные не являются показателем адекватного лечения лишнего веса со стойким результатом. Задачей наших специалистов является не борьба
с последствиями, а нахождение первопричин проблемы
и их устранение. В этом случае организм запускает
процессы саморегуляции, активизации обменных
процессов, повышения иммунитета, выносливости и
работоспособности. При грамотном подходе курсовое
лечение имеет долговременный, стабильный эффект.
Но главное, что должен усвоить пациент – здоровье и
красивое тело требуют постоянной работы.
www.rh-jap.ru
Тел: +7 (495) 640-86-84
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Ветивер
«Духи – главное.
Это автограф личности».
Палома Пикассо

Т

рава тропических и субтропических лесов
ветиверия подарила миру основу самых ярких
мужских и самых загадочных женских ароматов. В отличии от большинства эфирных собратьев, самое ценное у Vetiveria ziazaniodes не стебель и не
листья, а длинный-предлинный корень. Аборигены зовут
эту траву «гвоздями для почвы». Своими корнями ветиверия способна скреплять зыбкий земляной покров, не
давать ветру выдувать его. Именно из корней методом
паровой дистиляции получают терпкое эфирное масло.
Лучшие сорта добывают на островах Ява, Бурбон и Гаити.
В классической ароматерапии эфирное масло ветивер
рекомендуют при тревожности, подавленности, бессоннице. Этот аромат успокаивает и вселяет уверенность,
убирает страх и нервозность, помогает поверить в
собственные силы, создает чувство защищенности.
В парфюмерии ветивер дебютировал относительно
недавно, примерно в середине XIX века. И до недавнего времени считался безоговорочно мужским компонентом. Его дымный, уверенный смолянисто-древесный аромат был символом мужественности и респектабельности, подчеркивал силу и надежность характера,
спокойную и уверенную сексуальность. Особенно в
сочетании с нотами кедра, табака и полыни, как, например, в композиции Etro Vetiver от Etro или подчеркнутый свежестью цитрусовых, как классическом шедевре
Vetiver от Guerlain. Чуть мягче звучит ветивер сбаланси-
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рованный сладким апельсином, тархуном мускатным
орехом в букете Vetyver от Jo Malone. Но в любом случае
он остается безупречным «джентльменом» или «бизнес
леди» с железным характером.
Чем пахнет роскошь
Особенно любят ветивер претенциозные создатели
нишевых парфюмов. Эдуард Роши, один из основателей
Le Labo комментирует происхождение авторской вариации на тему этого компонента: «Вы, наверно, догадываетесь, что Le Labo – самый селективный парфюмерный
бренд на планете Земля, поэтому наш ветивер – самый
свежий, самый душистый, мы называем его Роллс-Ройс
среди ветиверов!
К названию аромата мы всегда добавляем число. В
данном случае – 46. Это 46 других натуральных эссенций помимо ветивера, которые призваны подчеркнуть
его звучание: перец, гайак, лабданум, кедр. Каждый
компонент по своему усиливает и подчеркивает характер аромата Vetiver 46, а деликатности придают листья
олибанума!» Вот так, без намека на скромность и очень
экспрессивно.
Импрессионизм
Оливье Пешо, приглашенный парфюмер diptyque выражает свои гораздо деликатней: «Я часто создаю ароматы
под впечатлением своих путешествий. Один из символов

Vetiver Fatal от Atelier
Cologne

Vetyver от Jo Malone

Vetyverio от Diptyque

Азии – безусловно, ветивер. Несмотря на свой грубоватый внешний вид, ветивер обладает уникальным свойством: его аромат строится на контрастных нотах, одновременно сухой и влажной, свежей и теплой. Терпкий
индонезийский ветивер выражает энергию Азии. Ноты
чернил, древесины и вулканической породы раскрывают
страстную натуру этого растения, его жизненные силы
будто кипят, а длинные острые листья кружатся в бурном
танце. Лишь нежный и чувственный характер мадагаскарского иланг-иланга, турецкой розы и египетской
герани сдерживает пылкий характер ветивера в нашем
аромате». Не просто аромат, а целое пейзажное полотно
или роман о путешествии. В стихах.
Красавец-мужчина
Кристоф Сервасель, один из основателей Atelier Cologne,
предпочитает портретные зарисовки: «Для нас ветивер всегда был олицетворением чего-то мужественного
и благородного, не зря наш аромат называется «Роковой ветивер». Идея аромата связана с погоней следователя за роковой красоткой-воровкой, погоня в стиле
агента 007. Секретному агенту выпадает опасное задание - столкновение с ярким и таинственным - ветивером,
окруженным соблазнительным удом и дымчатым кедром.
Наш Vetiver Fatal – это особый характер и настроение
чарующей свежести в сочетании с высокой стойкостью
eau de parfum».

Vetiver от Etro

Ищите женщину
Геза Шоен, создатель Escentric Molecules фактически нарушил табу. Мало того, что он создал молекулярный аналог
натурального ветивера. Геза объявил свой парфюм доступным не только для сильной, но и для прекрасной половины
человечества. «Ветивер – растение священное для многих
народов Индии, Индонезии. Это символ чистоты и невинности. Собираясь под венец, молодые девушки вплетают в
свои свадебные наряды корни ветивера.
Я собирался использовать те свойства ветивера, которые прославили его на весь мир, меня поразило, что
этот пронзительно свежий аромат может сделать любого
человека в глазах окружающих ярким, сексуальным и
даже придать неподражаемый эффект юности! Molecule
03 посвящена чистейшему ветиверу и состоит из единственной молекулы – vetiveryle acetate. Molecule 03 с
течением времени только усиливает свое возбуждающее воздействие, в этом его секрет».
Идеально Molecule 03 сочетается с мужской одеждой
любого покроя и женским деловым костюмом. А вот во
время флирта, этот аромат может подвести. Один мой
знакомый сказал: «Когда на женщине этот парфюм, такое
впечатление, что где-то рядом притаился альфа-самец,
готовый заявить на нее права в любую минуту». Не каждый
мужчина решиться вступить в битву за женское внимание,
пока она под покровительством ветивера. Если только он
сам не является поклонником этого загадочного аромата.
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На дальних
берегах
Сокровища разных стран – цветы, травы,
редкие породы деревьев, экзотические
фрукты – смешались в драгоценных ароматах.

2

3

4

Фото и подбор: НАТАЛЬЯ НАБОКА
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1. Contempo от Ajmal Eternal
переплетение прохлады ландыша
с теплыми нотами жасмина и сандалового дерева.

3. Odin 08 Seylon мелодия апельсина, бергамота под аккомпанемент полыни плавно переходит
в древесно-амбровое крещендо.

5. Greene Street от Etro – карибский
базилик, розовый перец, ладанник
и фиалки припорошены мускатным
орехом.

2. Fico di Amalfi из линии Blu
Mediterraneo от Acqua di Parma
цитрусовая симфония бергамота,
грейпфрута, лимона в сочетании с
ароматом спелого инжира и фиговых листьев.

4. Encens Chembur от Byredo
Parfums соткан из бергамота,
элеми, лимона, лабданума, мускатного ореха, имбиря и загадочного
индийского фимиама.

6. Traversee du Bosphore от L’Artisan
Parfumeur – гранат, приправленный
шафраном и белым медом, в окружении тюльпанов и роз.
7. Jasmin & Bergamote от L’Occitane
египетский жасмин и жасмин из Грасса
окружены освежающими брызгами
итальянского бергамота.

6

5
7
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Архитектура
тела
Текст: валентина ендовицкая
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существует огромное количество школ и направлений,
которые обещают вернуть нам физическую форму, молодость, гибкость, научить тело жить в гармонии с самим
собой. Но даже среди этого многообразия методов
Сакральная Архитектура Тела, разработанная Натали Дроэн,
занимает особое место.

В

о-первых, это на сегодняшний день единственная методика физического совершенствования, посвященная только женщинам и предназначенная именно для них.
Во-вторых, одна из немногих физических
практик, основанная на христианской молитве. Создательница метода Натали Дроэн – француженка с русскими
корнями. Ее родители были эмигрантами первой волны,
прямыми потомками известных дворянских родов Трубецких, Антоновичей и Порцеллан. Натали родилась в 1924
году вдали от России, в Праге. С трех лет жила в Париже,
но все равно всю жизнь считала себя русской. Одно из
самых ярких воспоминаний детства – детские лагеря,
организованные Русским студенческим христианским
движением – знаменитым РСХД. Оказавшись оторванным от России, русское дворянство делало все, чтобы
новое поколение не утратило связи с родными корнями.
Натали пронесла через всю свою жизнь любовь к своей
далекой родине.
Юная Натали была очень пластична. Вся ее жизнь так или
иначе была связана с движением, танцем, балетом. Ее
первой учительницей была знаменитая Вера Трефилова,
прима-балерина Мариинского театра. Именно благодаря
ей Натали поняла, что красота – это физический и духовный труд. Потом были другие учителя, и среди них Алексей Князев – балетмейстер из знаменитых Дягилевских
«Русских сезонов».
Уже в зрелом возрасте Натали стала задумываться над
глубокими философскими вопросам. Ей очень хотелось
гармонизировать душу и тело, помочь женщинам продлить юность, легкость движений и наслаждение жизнью.
Натали всю жизнь была очень доброй христианкой,
искренне и глубоко верующей. Сакральная Архитектура
Тела – одна из немногих физических практик, где особая
роль отведена православной молитве. Сакральная Архитектура Тела подразумевает работу с сознанием через
движение и дыхание. Это не столько школа движения,
сколько многогранная жизненная философия. Построе-

ние «вертикалей», по которым энергия может двигаться
свободно, оптимальное расположение суставов по отношению друг другу, «дыхание на возрастание» и главный постулат «верх держит низ» при пересказе выглядят достаточно запутанно. На самом деле, как и многие
практики, метод Натали легче всего воспринимается под
руководством учителя. Сейчас во многих городах России,
Украины, Белоруссии и, конечно же, Франции преподают
ее ученицы. Обычно небольшого вводного курса бывает
достаточно, чтобы продолжить самостоятельные тренировки. Но он необходим.
Если попробовать сформулировать суть этой школы в
нескольких словах, то главное в Сакральной Архитектуре – вернуть женщине женственность. Феминизм,
борьба за равенство полов лишает женщин природных
сил и энергии, приводит организм в дисбаланс. Архитектура Тела способна вернуть равновесие. Натали
неустанно повторяла, что здоровье – это радостное,
творческое, свободное течение жизни. Возраст происходит от слова «возрастать», восходить в Духе. Каждый
новый прожитый день делает жизнь на день больше, а не
на день меньше. Молодость – не годы, а состояние души.
И главное: тело – храм, в котором мы живем. Натали
предлагала относиться к телу, как следует относиться к
храму, – бережно, с любовью и постоянно трудиться над
его улучшением.

Считается, что если заниматься Архитектурой Тела систематически хотя бы год, даже не
сильно усердствуя и посвящая этому 2 раза
в неделю по 1 часу, то появятся новые динамические привычки, сама структура скелета
поменяется в лучшую сторону. Более того,
упражнения войдут в привычку. Их можно
будет выполнять в любое время в любом месте
просто ради собственного удовольствия.
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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практика без коврика
Текст: татьяна илларионова
фото: Анастасия Курохтина

Мы все привыкли заниматься в спокойном месте, расстелив коврик, возможно,
окружив себя свечами, в полной тишине или с любимой музыкой. Но что же делать,
если отпуск не за горами, а коврик с собой ну никак не взять?
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Н

а сегодняшний день
практика хатха-йоги с
ее обилием асан (положений
тела)
позволяет справиться и с такой задачей.
Конечно, самое правильное, это практиковать не в помещении, а на открытом воздухе, встав на землю босыми
ногами. На всей поверхности стоп
огромное количество точек, сопряженных с нашими энергетическими
каналами и центрами, и я бы рекомендовала пользоваться любой возможностью, чтобы быть ближе к природе
и взаимодействовать с ней на энергетическом плане.
Итак, я предлагаю комплекс из
12 асан, который можно выполнять всегда и везде и практически
в любой одежде.
Начнем с дыхания: встаем, ставим
стопы вместе, подтягвая колени и чуть
подкручивая копчик в пол, соединяем
ладони у грудной клетки, прикрываем
глаза и начинаем дышать животом.
Концентрируем внимание на точке
межбровья и несколько минут пребываем в этом положении.
Далее переходим к «пирамидальному
дыханию» – дыханию, которое начинается от низа живота и поднимается до

3

1
ключиц на вдохе, а на выдохе обратный процесс – начинается с ключиц
и заканчивается животом. В течение
всей практики стараемся не сбивать
дыхание, и чтобы добиться этой цели,
можно прибегнуть к хитрости – счету:
понять для себя, на сколько комфортно делать вдох и выдох и придерживаться выбранных цифр. Важно: выдох
равен вдоху или даже чуть длиннее.
Количество дыханий в позах выбирается исходя из времени, которое
отведено на практику. Я рекомендую

4

2
начинать с 3-х дыханий и с каждым
днем прибавлять по дыханию,
доведя до 12, или же повторить этот
комплекс несколько раз по 3 дыхания
при каждой фиксации.

1. Вытяжение вверх
Стопы вместе, копчик смотрит в пол,
подтягиваем колени и поднимаем
руки вверх, прогибаясь в грудном
отделе. Внимание удерживаем в
области сердца, ощущая сведение
лопаток друг к другу. Если с прямыми
руками нет возможности завести
их далеко назад, то делаем прогиб
с чуть подсогнутыми локтями.

2. Поза стула
Ставим стопы на ширине плеч,
поднимаем руки вверх, переплетая их и соединяя ладони. Встаем на
полупальцы и подкручиваем копчик в
пол. Все внимание направлено вдоль
позвоночника, и, убедившись, что
спина прямая, мы начинаем садиться
вниз, ища точку предельного напряжения. Ниже уровня колен мы не
опускаемся.

3. Поза ворона
Садимся и разводим стопы так,
чтобы расстояние между большими
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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На всей поверхности
стоп находится огромное
количество точек, сопряженных с нашими энергетическими каналами и
центрами

пальцами было больше, чем между
пятками, выводим предплечья в одну
линию и толкаем ладони друг в друга,
чтобы развести шире колени и вывести вперед грудную клетку, и поднимаемся на полупальцы. Внимание
удерживаем между лопатками.

4. Поза угла стоя
Ставим стопы чуть шире плеч на
внешние ребра, соединяем ладони
и выставляем предплечья в одну
линию, наклоняемся, чтобы положить
предплечья на землю, но ниже колен

7

таз не опускаем. Когда предплечья уверенно будут лежать на земле,
начинаем подвыпрямлять ноги, но
следим, чтобы предплечья остались
на земле.
Далее идут три связки асан: 5-6,
7-8 и 9-10. Выполняем их сначала
на одну ногу, а потом на другую.

5. Поза полумесяца
Ставим одноименные руку и ногу
на землю и разворачиваемся
в плоскость, перпендикулярную полу

5
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8

(то есть плечо строго над плечом,
бедро над бедром), опорная рука
перпендикулярна полу, свободной
рукой цепляемся за бедро через
спину, инициируя еще больший
разворот.

6. Поза скрученного
полумесяца
Ставим на землю разноименные руку
и ногу, поднимаем свободную ногу
горизонтально, выстраивая нижнюю
часть спины параллельно полу, а
руку – вертикально. При хорошем

9

10

балансе взгляд направляем вдоль
верхней руки.

и поднимая согнутые руки ладонями
вверх.

7. Поза треугольника

10. Поза скрученного
бокового угла

Стопы ставим на расстоянии длины
ноги, пятки на одной линии. Интенсивно толкая ногами землю, разворачиваем торс в плоскость передней ноги, одноименную с передней
ногой руку ставим либо на голень,
голеностоп или на замлею с внутренней стороны стопы (в зависимости
от текущей гибкости тела). Задача –
развернуть корпус в перпендикулярную плоскость, а не поставить руку на
пол. Взгляд вдоль верхней руки,

8. Поза скрученного
треугольника
Из позы треугольника, не меняя ног,
меняем положение рук: выставляем
разноименную с передней ногой
руку на голень, стопу или на землю за
стопой. Задача – отстроить поясницу
и таз параллельно полу, а плечевой
пояс перпендикулярно.

Из позы воина заводим противоположную руку за переднее колено,
выстраивая предплечья в одну линию,
толкаем ладони друг в друга, размещая их по центру грудной клетки.

11. Поза пламя свечи
Садимся на пятку и бедро опорной
ноги упираем в голень ноги, идущей
сверху. Колено нижней ноги смотрит
строго вперед. Соединяем ладони

11

и предплечья, держим спину абсолютно прямо и поднимаем руки так,
чтобы локти не отрывались, и при
этом плечи стремимся опустить.
Внимание вдоль всего позвоночника.

12. Наклон стоя
Стопы вместе, всем торсом
касаемся ног (по необходимости сгибаем колени настолько,
чтобы добиться полного прилегания корпуса и ног), руки уводим
за линию пяток, пальцы рук напрвляем вперед и вес тела переносим слегка вперед. Внимание вдоль
всего позвоночника.

12

9. Поза воина (вариант)
Ставим ноги так, чтобы в переднем колене было 90 градусов, пятки
стояли на одной линии, задняя нога
строго прямая и стопа плотно прижималась к земле. Толкая ногами землю,
касаясь животом бедра, прогибаемся в грудном отделе, сводя лопатки
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Каждый наш
гость – царь!

Тимур Ланский, основатель и владелец
сети «Чайхона № 1», рассказал LifeSPA
о секретах успеха, ностальгии по СССР
и уюте в каменных лабиринтах мегаполиса.
интервью: Юлия Григорьян
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Тимур, почему люди выбирают формат «Чайхоны
№ 1»? Почему формат chillout так востребован
и привлекает все новых клиентов?
Изначально формат «Чайхона № 1» задумывался как
«чайхона не для всех». Это видно по нашему логотипу –
чайник с короной, символизирующий чай для царей,
для первых лиц. В первом кафе на Рублевке собирались золотая молодежь, клубная богема, чиновники,
олигархи – те, кто привык считать себя «номер один».
Но все хорошее быстро становится достоянием общественности. Теперь для нас каждый из гостей – царь,
каждый – «номер один». Изголодавшиеся по уюту и экзотике в бетонных лабиринтах современного мегаполиса
москвичи и гости столицы хотят хоть на часок-другой
почувствовать себя падишахом или султаншей, расслабиться под chillout-музыку на подушках наших диванов,
поесть натуральной этнической домашней еды, забыв
про суету и заботы.
Как вы добиваетесь в своих ресторанах этого
ощущения – релакса, расслабленности? Что помогает гостям чувствовать себя комфортно?
До проекта «Чайхона № 1» я занимался декорациями
для кино и первыми российскими клубами. Создавать
ощущения и атмосферу – моя профессия. А что самое
приятное было в клубах в 90-е? Конечно же chillout!
Когда в клубном движении в конце 90-х наступил кризис,
мне и пришла идея совместить трансовый клубный
chillout с его подушками и диванами, клубную декора-

цию, chillout-музыку и хорошую восточную кухню. Эффект
получился фантастический.
Можно ли считать, что часть секрета успеха
«Чайхоны» в том, что в постсоветском пространстве,
в том числе в Москве, память о кухнях всех стран
Советского Союза сильна?
Часть секрета действительно в этой ностальгии по утраченной великой многонациональной державе. Название
«Чайхона № 1» – еще и намек на советский стиль: так
назывались «образцовые предприятия общественного
питания», создаваемые еще при СССР. И действительно,
у нас, видимо, получилось сделать вкусную и близкую российскому менталитету узбекскую кухню реально
доступной. Это то, чего не хватало людям, – вкусная еда
плюс атмосфера клубного launge. Вроде просто, а попробуйте повторите. Вот по городу понаоткрывали подде-

лок под нас. Все думают, что секрет простой – «срисовал» наши дизайн и меню, повесил вывеску «чайхона», и
народ пойдет… И на самом деле поначалу люди идут в
эти чайхоны-клоны. Но, я заметил, стабильно возвращаются к нам, клоны пустеют… А в чем секрет? Дело ведь не
в обладании этими секретами, а, скорее, в умении ими
пользоваться. Это как искусство ди-джея – мало собрать
пластинки, надо уметь их свести.
Какие требования вы предъявляете к качеству
исходного сырья? Ваши клиенты могут быть уверены
в экологичности ингредиентов?
Требования к продуктам – это основа нашего бизнеса.
Мы стараемся максимально закупать все из Средней Азии. Там другая экология, другое солнце, другое
отношение к земле. Но все возить тяжело, поэтому нам
на помощь всегда приходит Дорогомиловский рынок.
Основные же специи, мясо, конину, масло, рис и даже
морковь для плова мы возим из Узбекистана. Как и откуда
конкретно – тоже один из наших маленьких секретов.
Что касается диеты и здорового питания, то сейчас мы
запускаем новое дополнительное фитнес-меню. Пробно
оно уже этой осенью начнет работать в «Чайхоне» в
Жуковке. Это меню станет тестовым для нашей линейки
натуральных продуктов BioBazar. Запуском меню здорового питания мы хотим переломить стереотип восприятия «Чайхоны № 1» как ресторана с жирной и высококалорийной пищей. Правильно сбалансированное питание
возможно и в узбекской кухне.
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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Время овощей

Известный французский шеф-повар и владелец культового парижского ресторана L’Arpege Алан Пассар утверждает, что «жить в гармонии с природой и питаться
согласно времени года – это лучший способ избежать усталости». А также сохранить
здоровье и хорошее настроение. Не менее важно, чтобы продукты были выращены в
регионе, где вы живете. Самые актуальные дары осени – корнеплоды.
Многие считают топинамбур, он же земляная груша, он же волжская репа, он же иерусалимский артишок, дальним родственником
картошки. Но картофель относится к семейству пасленовых, а топинамбур – из астровых, троюродный брат подсолнуха. Его клубни
содержат до 3 % белка, минеральные соли,
кальций, калий, клетчатку, пектин, аминокислоты, растворимый полисахарид инулин (от 16
до 18 %), фруктозу. Они богаты витаминами B1,
В2, В6 содержат витамин C, каротин.
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В Европу лук попал
благодаря
древним
римлянам. Именно они
научили другие европейские народы культивировать его. Репчатый лук — источник
витаминов группы В, С,
эфирных масел, кальция, калия, марганца,
меди, кобальта, цинка,
фтора, молибдена, йода,
железа, никеля. Причем
железо в биодоступной
для организма форме
сохраняется не зависимо
от способа тепловой
обработки лука.

Сезон: с августа по ноябрь

Сезон: с конца июля по октябрь

Калорийность: 73 ккал на 100 г

Калорийность: 41 ккал на 100 г

Рецепт: Воздушный омлет с топинамбуром

Рецепт: Луковый суп

Топинамбур вымыть, очистить, нарезать, отварить в подсоленной воде до готовности (примерно 15 минут). Сладкий
перец вымыть, мелко порезать. Отделить белки от желтков.
В миске смешать 1 ч. ложку крахмала с 3 ст. ложками молока
и солью, добавить желтки. Топинамбур обсушить, вместе с
перцем добавить в желтковую смесь. Белки взбить в крутую
пену, осторожно добавить в желтково-овощную массу.
Выпекать на медленном огне или в духовке.

В сотейнике растопить 2 ст. ложки сливочного масла, обжарить 4 нашинкованные луковицы до золотистого цвета.
Соль и черный перец добавить по вкусу. При непрерывном помешивании всыпать 2 ст. ложки пшеничной муки,
долить полстакана сухого белого вина. Через несколько
минут влить 1,5 литра мясного или куриного бульона, дать
закипеть. Перелить в глиняные горшочки и поставить на 20
минут в духовой шкаф. Подавать с сырными гренками.

LifeSPA / октябрь-ноябрь

Самый известный «сжигатель
жира» после ананаса и папайи.
Ему
приписывают
отрицательную калорийность. Это не
совсем так. Просто он запускает
обменные процессы и помогает
организму избавиться
от лишних калорий. Примечательно, что этим свойством
обладают все части сельдерея –
и листья, и стебель, и корень.
Корни сельдерея содержат
эфирные масла, аспарагин,
цитрин, соли калия, кальция,
фосфора, натрия, аскорбиновую кислоту, витамины В1,
В2, РР, холин, фурокумарины,
щавелевую кислоту, флавоновые вещества, гликозиды.

Обычная морковка содержит не только каротины,
витамины группы B и клетчатку. В ее состав входят
сохраняющие молодость
кожи ликопины, пантотеновая и аскорбиновая
кислоты,
флавоноиды,
эфирные масла, кальций, магний, фосфор.
Морковь очень полезна
при малокровии, бронхитах, сердечно-сосудистых
заболеваниях, она способствует заживлению ран и
улучшает зрение.

Сезон: с сентября по ноябрь

Сезон: с июля по ноябрь

Калорийность: 34 ккал на 100 г

Калорийность: 32 ккал на 100 г

Рецепт: Суп для похудения

Рецепт: Салат из моркови с орехами

Корень сельдерея, 4 помидора, 4 луковицы, 4 зеленых болгарских перца и небольшой кочан белокочанной капусты мелко нарезать. Опустить в кипящую воду и
варить 10 минут на сильном огне в открытой кастрюле.
Накрыть крышкой и на слабом огне довести до готовности. Соль можно не добавлять. Употреблять в пищу
готовый суп не реже трех раз в день в течение недели.

2-3 моркови средних размеров вымыть, почистить,
натереть на крупной терке. Красный сладкий перец
мелко нарезать и обжарить на сковороде вместе с
орехами (грецкими, кедровыми, кешью на выбор).
Смешайте морковь с обжаренным перцем и орехами,
заправьте йогуртом или сметаной. Соль, острый перец
и рубленую зелень добавьте по вкусу.
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ресторан «Балкон»
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Шеф повар ресторана «Балкон» Николай Бакунов –
главная угроза всех диетчиков. Он готовит так вкусно,
что отказать себе в удовольствии съесть пару блюд
из осеннего меню просто невозможно! Для любителей дичи: «Вырезка косули» со свеклой конфи и козьим
сыром, «Вырезка оленя» со слайсами из хрустящих
яблок, груши и фенхеля, с заправкой из зеленого яблока

и алтайского меда и «Вырезка кабана» с мильфеем из
белых грибов. Поклонникам паназиатской кухни: настоящая «Утка по-пекински» по секретному китайскому
рецепту и «Дим самы» с креветками. А для сладкоежек – нежные «Творожные кольца» из тонкого теста
с персиками, абрикосами или клубникой. Всего в меню
более 200 блюд.

ВКУСНЫЙ DoubleDutch

Maxim Bar

Теперь начать ужин в DoubleDutch можно с нежного мильфея с белыми грибами и пюре из пастернака. Потом попробовать ароматный кускус с лисичками или молодой картофель с белыми грибами.
Нежные натуры оценят по достоинству брускетту с лесными
грибами и рукколой. На десерт шеф рекомендует парфе из
йогурта с лаймом и ягодным соусом

Осеннее меню в Maxim Bar получилось как всегда изысканным, ведь создавал его мастер своего дела Андрей Орлов!
«Тартар из ассорти морепродуктов и с икрой из маракуи» и
«Салат из свеклы с тигровыми креветками и сыром рикотта»
в качеcтве холодной закуски. Фирменный «Камчатский краб с
мини-овощами и икрой из водорослей», хиты сезона «Равиоли с уткой-конфи и запеченной тыквой», «Утка-конфи с
кенийской фасолью и маринованной чечевицей» и нежная
«Панакота с облепиховым желе и кунжутными чипсами».
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ресторан «Курабье»

Городской ресторан с домашней атмосферой «Курабье»
приглашает на осеннее меню.
Домашняя авторская кухня в исполнении шеф-повара
Рамиля Абдулина удивляет блюдами и сочетанием
вкусов.
Осенние новинки: «Террин из тунца с миксом салатов
и майонезом васаби», «Кутаб с тыквой», «Суп щавельный со сметаной и перепелиным яйцом». На второе:
«Каре ягненка в ароматных травах с картофельным пюре
и хрустящими овощами» и «Цыпленок в восточном маринаде с ароматным салатом». Для любителей морепродуктов – исключительно свежие устрицы и мидии. Их приготовят по фирменным рецептам, учитывая ваши пожелания.

ОСЕННИЕ НОВИНКИ
в КАФЕ «ЧАЙКОВСКИЙ»
В новом меню кафе «Чайковский» представлен большой
ассортимент излюбленных закусок московской публики –
брускетт и тартаров. «Брускетта с авокадо и помидорами», морская «Брускетта с осьминогами, каракатицей,
кальмарами, помидорами черри». Помимо классических
тартаров с лососем и говядиной рекомендуется попробовать оригинальный «Тартар из тунца с муссом авокадо
и "фрешем" из ананаса». На горячее шеф-повар Виктор
Гримайло предлагает: «Кролик конфи с пюре из молодой
морковки», «Филе белой трески с пюре из цветной капусты
и соусом из чернил каракатицы».

КАРЛСОН
С приходом осени КАРЛСОН зовет к себе на крышу, чтобы
полакомиться осенними новинками от шеф-повара Джакомо
Ломбарди. На закуску: «Брускетта с артишоками, креветками
и пиккорино» и «Тунец в миндальной корочке с запеченным
перчиком, картофелем и кремом из анчоусов».
Любителям дичи: «Ростбиф из оленины с кремом "горгонзола" и лисичками» или «Фетучини с рагу из утки», а для тех,
кто предпочитает морепродукты, «Лазанья с креветками
и песто из базилика» и «Крем-суп из картофеля с кальмаром и лисичками». На десерт пирожные «Тропикана»
и «Бейлис» и оригинальное «Шоколадное Семифредо»
в «скорлупе» с малиновым соусом.
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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CЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ
Чего больше хочется в дождливую осеннюю погоду? Наверное, завернуться в теплый
плед и сесть в кресло с чашечкой теплого какао. Или встретиться с любимыми друзьями
и за бокалом вина обсудить свежие новости… Event Hall S.H.E.L.K, Four Seasons Events и
стратегический медиа-партнер журнал Life Spa предложили встретить осень не только
в компании дорогих людей, но и собственноручно накормить близких счастьем. Все
просто: стартовал третий кулинарный поединок «Готовим CЧАСТЬЕ по рецепту!»
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лавными по тарелочкам и микрофону были
Эвелина Бледанс и Александр Олешко. Они
помогали героям как делом, так и шутками.
Эвелина как постоянная ведущая поединка
знала не только каждого гостя, но и разбиралась в
бытовой технике BORK не хуже специалиста. Готовить
звездам помогал шеф-повар Kristof Monoez, но даже он
не справился бы без функционального питания Energy
Diet, которое входило в состав большинства предложенных блюд. Меню было подобрано под стать погоде:
сытное мясо, морепродукты, французские блюда и
полезные витаминные коктейли.
Кулинарное шоу любят за семейную атмосферу уюта.
Наталья Подольская, к примеру, в этот раз пришла с
сестрой. Юлианна призналась, что неравнодушна к
французской кухне и конкретно к луковому супу. Когда
по всему ресторану распространился аромат блюда,
гости поняли почему. «Я люблю готовить, и, как все,
расслабляюсь во время этого процесса. Знаю много
рецептов блюд с курицей», – сказала Наталья Подольская.
Вслед за сестрами за большим столом, на котором
расположились всевозможные кухонные гаджеты,
появилась певица Жасмин. Она приготовила из апельсина, клубники, малины, ежевики, мяты и льда ягодный
смузи. Осенью такой заряд витамина С пригодится
любому артисту! Помог в этом Жасмин чудо-блендер

BORK 800. Всего две минуты – и смузи готов. Космическая скорость! Если у вас нет свежих ягод, их заменит
функциональное питание Energy Diet. Вкус и качество
смузи будут таким же.
Анжелика Агурбаш приехала прямо из студии звукозаписи. Певица похвасталась, что имеет диплом настоящего кулинара. Поэтому Вок Пак Чой с шампиньонами
и имбирем в электрическом воке получился у Анжелики
играючи. Рецепт прост: имбирь, шампиньоны, чеснок,
зелень, лук, морковь, соевый соус и сладкое вино нужно
помешивать в вок-сковороде. Певица отметила, что у
нее дома тоже стоит техника BORK, которая позволяет
ей питаться вкусно и полезно.
Группа Банд’эрос в четыре пары рук ловко успела
не только приготовить брошетт из ягненка с соусом
«Лесные грибы» от Energy Diet, но и отведать предыдущее блюдо и спеть а капелла. Чтобы приготовить такой
соус, не нужно покупать грибы на рынке или бежать
за ними в лес, достаточно двух минут, чтобы развести
смесь и получить не менее вкусную и полезную заправку.
Блюдо рекомендуется подавать с хлебом. Но чтобы
он был вкусный, необычный и, главное, низкокалорийный, нам потребуется банка функционального питания
Energy Diet.
«С особым трепетом произношу имя следующего гостя,
ведь актрисы всегда трепещут перед режиссерами» –
так представила следующего кулинара Эвелина. Им
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оказался Егор Кончаловский. «По тому, как человек
готовит, можно понять, как он живет» – заметил режиссер во время приготовления морских гребешков с
кремом из черной икры и водки.
Чета Дибровых уже давно стала завсегдатаями кулинарных встреч. Но этот раз особый: родители находились в
радостном положении. Во время варки яиц с помощью
мультишефа U800 от BORK, Дмитрий устроил минутку
эрудиции, задав вопрос на три миллиона рублей. Залу
пришлось несколько минут гадать, сколько же морей
омывают Балканский полуостров.
«Готовка ничем не отличается от написания песен.
Только в приготовлении используют продукты, а в
песнях – ноты. Посыл один и тот же – создание нового.
Создавать – самое приятное» – таким рецептом вдохновения поделилась с гостями Алена Свиридова.
Фигуристка Маргарита Дробязка своим появлением
доказала, что умеет профессионально делать не только
красивые па на льду, но и прекрасно готовить! С медальном из говядины и соусом «Лесные грибы» Маргарита
справилась не хуже, чем с тройным тулупом. Евгений
Кобылянский подчеркнул дружественную атмосферу не
только тостом, но и песней. При этом он успел приготовить аппетитное мясо. Сразу видно – мужчина на все
руки!
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Вышедшая к поварешкам и продуктам Лера Кудрявцева светилась от счастья. «Я пришла в гости к
своему любимому журналу и подругам. Безумное
спасибо за подарки!» Чтобы подчеркнуть красоту и
умения каждой участницы, компания Nasonpearl подарила Лере и другим дамам по жемчужному ожерелью
уникальной красоты. Блюдо телеведущей досталось
созвучное ее состоянию: «Сладкое чудо» – клубничный суп. Все просто: смешайте в блендере клубнику,
сахарный сироп, сок лимона, мяту. В конце кулинарного поединка по традиции вынесли один из символов вечера – трехэтажное сладкое произведение
кондитерской «Алтуфьево», украшенное поварским
колпаком.
Подарки всем гостям от спонсоров: сети World Gym,
функциональное питание Energy Diet, «Мастерской
Классического Костюма», BORK. Японской профессиональной косметики класса люкс Cefine, дизайнерские аксессуары Evita Peroni и косметики Comfort Zone,
Центра йога-терапии и аюрведы «Керала». Атмосфера
вечера была подчеркнута презентабельным Event Hall
S.H.E.L.K. и аппетитным меню от шеф-повара. Фруктово-ягодные соки Santal напоминали о витаминах и
лете, а кофе Eva Dia бодрил холодной осенью. Главная
задача вечера, приготовить СЧАСТЬЕ, – удалась!

travel
Лучше гор могут быть… Могут. Но не лучше.
Потому что все равно горы – лучше.
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Царскошвейцарский опыт

РАССВЕТ В АРОзЕ

Даже если до предполагаемой поездки прочитать кучу путеводителей и статей о месте будущего путешествия, скорее всего, ни одно
из ощущений, полученных уже на месте, не совпадет с тем, о чем
пытался узнать заранее. Более того, вернувшись и случайно или
намеренно столкнувшись с информацией о месте своего уже прошедшего отдыха, с удивлением отмечаешь: «О! Да я же там был!» И даже
с неким чувством ревности осознаешь, что о том самом «твоем» месте
почему-то теперь узнают миллионы. Хотя именно тебе так желалось
сохранить его в «личном пользовании»…
Текст: Марийка ШВЕД
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Практически через всю страну панорамный поезд вез
нас в Санкт-Мориц – один из старейших и известнейших
курортов мира. За окнами в человеческий рост сначала
виднелись пасторальные пейзажи – поля и виноградники
на склонах, но не прошло и часа, как пейзаж стал совершенно иным. Теперь перед нашими глазами величественно
громоздились горы, а старинные акведуки, используемые теперь как мосты между ущельями, создавали полное
ощущение, что из реального, делового и прагматичного
мира мы перемещаемся в совершенно другое пространство. Туннели, изгибы дороги, позволяющие видеть хвост
нашего поезда, заложенные от постоянно повышающегося
давления уши и ожидание чего-то совсем уж нетривиального – все это захватывает так, что оторваться от простого
созерцания пейзажей в окне невозможно.
Санкт-Мориц (St. Moritz), расположенный на берегу одноименного озера в долине Энгадин кантона Граубюнден, не
зря считают самым дорогим курортом Швейцарии. Количество отелей с обозначением «5 звезд» зашкаливает.
И на первый взгляд кажется, других тут просто не существует. Собственно, так бы и было, ведь Санкт-Мориц –
один из самых старых курортов мира, и он откровенно
гордится своими уникальными характеристиками. Например, климатом: считается, что тут 322 солнечных дня в году.
Публикой: наряду с всегда пафосным Гштаадом (небольшим городком недалеко от Лозанны) это самый известный и аристократичный из всех горнолыжных курортов
Швейцарии. Ведь сюда приезжают королевские особы и
миллиардеры, звезды мирового шоу-бизнеса и политики.
Население города всего 6000, но количество посетивших
его туристов действительно впечатляет: полтора миллиона туристов. В год! Невероятная цифра.
Поэтому прочувствовать, как это, быть в «ближнем круге
мировой элиты», вполне возможно. Главное – остановиться в верном отеле. Например таком, как пятизвездочный Carlton Hotel St. Moritz. Существует красивая история,
что здание отеля было построено как летняя резиденция
российских императоров, но в которой никто из семьи
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Измененное расписание компании SWISS из Москвы в
Цюрих стало более удобным. Теперь улететь в Швейцарию можно уже по завершению рабочего дня в России.
Новое время вылета из Москвы – 18:35. Также увеличено
количество рейсов из Санкт-Петербурга в Женеву. Их 3: в
понедельник, пятницу и субботу. А для новогоднего периода введены дополнительные рейсы: 28.12.13 и 02.01.14
русского царя так и не побывал. Выяснить, что в этой истории правда, а что легенда, – возможным не представляется.
Персонал отеля загадочно улыбается в ответ на подобный вопрос. Но, честно, не признается. Хотя бесспорно,
Carlton Hotel буквально завораживает экстравагантностью внутреннего убранства, выдержанного в настоящем
имперском стиле, балует гастрономическими изысками
и незнающим границ гостеприимным отношением. Уединеннность – то, что нужно царственным особам. В этом
лучше, чем Carlton Hotel St. Moritz, пожалуй, не разбирается никто. Немного обособленное расположение гостиницы буквально оберегает своих постояльцев и от пафоса
улиц города, и от посторонних глаз. А 60 просторных номеров категории Junior suites и suites, интерьер которых был
создан швейцарским дизайнером Carlo Rampazzi, оснащены по последнему слову техники и отличаются первоклассным уровнем комфорта. Каждый этаж – в своем цвете
и с эксклюзиными деталями. И если «царственному» гостю
не понравится цвет комнаты или покрывал – не в настроении спать он нынче на красном, – номер любезно могут
поменять. На желаемую расцветку.
Расслабиться после монаршего отдыха и забот поможет SPA-центр отеля, занимающий территорию в 1200 м2²
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и предлагающий отличные возможности восстановления сил. Внимательная к любым деталям и пожеланиям
команда профессионалов обеспечит великолепный отдых
в отеле.
КСТАТИ: именно сейчас отель отмечает собственный 100-летний юбилей… А хороший хозяин
никогда не оставит своих гостей без подарков!
Ощутив все прелести «закрытого» Санкт-Морица,
попутно заглянув в дорогие бутики и рестораны, непременно почтив вниманием места родины бобслея, можно
переместиться немного в сторону в границах кантона
Граубюнден – в Арозу. Один из самых уютных традиционных швейцарских курортов, расположенный на высоте
1800 м над уровнем моря в защищенной от ветра долине,
имеющей собственный микроклимат. Ароза – идеальное место для семейного отдыха. Но продолжая отдыхать
«по-царски», хотя и по-семейному, останавливаемся в
Tschuggen Grand Hotel.
История Tschuggen Grand Hotel началась в далеком уже
1883 году. Некий Отто Хервиг решил основать в этих
местах лечебный курорт, в чем довольно быстро преуспел. И очень скоро Ароза из маленького курортного
местечка стала центром горнолыжного спорта. А с 1930-х

годов отель стал работать не только для летнего, но и для
зимнего отдыха.
Что отличает отель от других, столь же высоких классом
обслуживания и рангом? Пожалуй, скрупулезное внимание к каждой детали, обещая продуманность, безупречную элегантность интерьеров, гармонию стилистических
решений. Склонность к совершенству во всем видна
не только в дизайне номеров и холлов, но и во всем
комплексе отеля. Плюс удачное расположение, изысканная кухня уникальных ресторанов.
Все 130 номеров и сьютов, полностью обновленных в 2006 году, позволяют погрузиться в атмосферу
изысканно-дизайнерской мысли. Автор необычных интерьеров гостиницы – известный швейцарский дизайнер
Carlo Rampazzi. Его всегда эксцентричная мебель, для
изготовления которой он использует старинные ткани и
современный текстиль, а также мех, кожу и стекло, пользуется огромной популярностью и в Европе, и в Азии, и в
Америке, а также на Ближнем и Дальнем Востоке.
Tschuggen Grand Hotel не был бы до конца удивителен,
если бы не его SPA-центр Tschuggen Bergoase площадью
5000 м2, разработка дизайна которого – так же дело рук
и фантазии еще одного известного щвейцарца. Архитектора Марио Ботта.

Почти фантастические внешне, 7 стеклянных башен
SPA-центра создают ощущение кадра из сказочного
фильма. И ограждения от внешнего мира днем – светлые, а в ночное время подсвеченные цветными огнями.
К тому же они обеспечивают неповторимое освещение
и внутреннего пространства, а обилие треугольных форм
придает визуальную целостность конструкции.
Нижний этаж SPA занимает тренажерный зал, на втором
и третьем уровнях находятся процедурные комнаты, а на
верхнем этаже – зона гидротерапии. Здесь стандартный «гидротерапевтический» набор: ванны с холодной
и горячей водой, джакузи, грот с искусственным водопадом и ароматическим фоном, соответствующим любому
из четырех сезонов (переключается легким нажатием
кнопки), и детский бассейн.
Но даже не дизайн отеля, и не SPA у подножия гор покоряют здесь. Чтобы понять целостность пространства и
нереального единения с природой, горами, с собой...
Надо просто встать пораньше… Раздвинуть тяжелые
шторы на окнах, выходящих на альпийские вершины… И,
приготовившись к самому хорошему в жизни, встретить
свой самый первый рассвет в горах. Все, о чем подумается в момент появления первых розовато-оранжевых
лучей солнца на склонах, имеет особенность сбываться.

В Швейцарии можно бывать по
нескольку раз в год. В сезон.
Даже в месяц. Самое чУдное
то, что возможно ни разу не
повториться в местах посещения. Единственная постоянная –
начало путешествия. Аэропорт
Цюриха или Женевы. В зависимости от направления и кантона
Швейцарии, куда собираешься
направиться.
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Горы
Олимпийцев
Когда говорят про Кипр, сразу вспоминают мягкий теплый климат, лазурное море, spa-центры и древние памятники: замки крестоносцев, грекоримские амфитеатры, купальни Афродиты. Эту сторону острова знают все.
Но мало кто догадывается, что в западной части находится совсем другой
Кипр – массив Троодос, растянувшийся на 80 км.

текст: Александра Адаскина

У

ченые считают, что эти горы появились на свет
более 70 миллионов лет назад. Причем именно
Троодос стал «прародителем» острова. А позже –
его старейшей достопримечательностью. Киприоты когда-то думали, что на Троодосе живут боги, и назвали
одну из гор ни много ни мало Олимпом. Некоторые историки
даже заявляют, что Троодос – это все, что осталось от легендарной Атлантиды.
Горный массив – основа жизни острова. Он является единственным источником питьевой воды. Кроме того, киприоты
очень любят Троодос за его уникальную природу – весной
и особенно летом здесь можно укрыться от знойной жары,
осенью полюбоваться красочным листопадом, ну а зимой
покататься на горных лыжах. Ведь курорт здесь ничем не
хуже, чем в Альпах. Меньше, конечно, но с обязательными
домиками-шале, уютными тавернами, трассами, оборудованными снежными пушками. Киприоты обожают проводить
тут выходные с семьями или друзьями. Иногда жалуются, но
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втайне радуются, что туристы почти не знают об этих местах.
Самым главным достоянием Троодоса является Национальный парк «Пафос-Форест». Заповедник площадью 59,7 тыс.
га потрясает разнообразием лесной флоры: кипрский кедр,
каштан, можжевельник, кипарис, рожковое дерево, десятки
видов орхидей. Добрая половина растений – эндемики, т.е.
растут только здесь и уникальны в своем роде.
Троодос – это не только естественная природная красота,
чистейший воздух и активный образ жизни. В свое время
горы приютили на своих склонах уютные живописные
деревни, винодельни, монастыри и церкви, став для них
самой мощной защитой от врагов и захватчиков. В наше
время большинство этих объектов внесено в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одним из самых красивых и почитаемых монастырей не
только Троодоса, но и всего острова считают Киккос. На
почти отвесном склоне располагаются постройки богатейшего монастыря Кипра с почти тысячелетней историей.

У монастыря были свои владения даже на черноморских
берегах, а на Кипре он и по сей день является крупнейшим
землевладельцем. Говорят, что разграбившие монастырь
турки увезли отсюда в 1821 году золотые и серебряные
изделия на 16 верблюдах.
Что же касается деревень, то киприоты особенно любят
Какопетрию. Считается, что это селение, лежащее в северных предгорьях Троодоса – фаворит жителей столицы. Они
приезжают сюда на выходные. Здесь есть все для отдыха:
несколько небольших отелей, великолепная природа и
прекрасные рестораны. В центре деревни находится «плохой
камень», который и дал название деревне. Согласно преданию, в старину молодожены должны были трижды обежать
этот камень. Однажды очередная пара, обежав камень,
упала замертво – с тех пор камень и нарекли «плохим». Есть
другая версия: в этой деревне жил очень плохой человек
Петр, из-за которого это место и получило такое название.
Но вопреки имени местечко совершенно идиллическое.
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SPA
в старинном
замке
Отдых в любом из районов Тосканы, особенно в
провинции, вроде деревушки Тавернелле, уже можно
считать полноценным SPA-отпуском. Возможно,
поэтому именно здесь расположился один из самых
известных SPA-отелей Италии.
текст: Сабина Федорина

М

естечко, в котором
построен средневековый замковый
отель Castello del
Nero – один из нетуристических районов, словно созданный для отдыха душой и телом.
В замке, бережно реконструированном под руководством итальянской
Академии изящных искусств, сохранены многие детали, представляющие
историческую ценность: оригинальные фрески ручной работы, лепнина,
настенная и потолочная роспись,
фамильные гербы, старинные камины
и произведения искусства.
Некоторые элементы, такие как витые
прикроватные колонны в растительной
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стилистике, были созданы по рисункам
ХIV века. Люкс-номера немного отличаются друг от друга из-за особенностей строения замка. Неизменным
остается одно, во всех «покоях» вы
будете чувствовать себя настоящими
средневековыми аристократами.
Подлинная жемчужина отеля, ради
которой сюда приезжают звезды
со всего мира, – это местные SPA.
Гостей здесь ожидает настоящая
лечебная релаксация. Лучше всего
посвятить хотя бы один полный день
спа-процедурам, полностью обновиться, сбросить с себя стресс и
счастливо провести остаток отдыха.
Castelo del Nero – один из самых
первых SPA Тосканы. Несколько лет

Отель Castello del Nero Hotel and Spa расположен
на западе Италии, в городке Tavarnelle Val di Pesa в
провинции Тоскана, в живописной долине Кьянти,
между Флоренцией и Сиеной в замке XII века, принадлежавшем знатному роду del Nero
назад британская сеть спа-продукции
ESPA открыла в Castello del Nero салон
в своих лучших традициях. Ежегодно
специалисты от ESPA навещают
каждый из собственных салонов по
всему миру и обучают мастеров актуальным новшествам. Гостям предлагается широкий спектр натуральных
косметических средств, а также инновационных и эффективных процедур.
ESPA гордится своим умением сочетать ароматерапию, талассотерапию
и фитотерапию с лучшими в мире
оздоровительными и расслабляющими методиками.
Как и во всем комплексе отеля, в
SPA зоне предусмотрены все необходимые условия для личного
комфорта каждого. Полное спокойствие и релакс-музыка будут сопровождать вас на любой терапии, в
вашем распоряжении абсолютно все,
от выбора и способа проведения
процедуры. в соответствии с вашими
индивидуальными особенностями до

выбора освещения. Перед терапией
вам предлагается опробовать все
варианты ароматических бань, саун и
гидромассажный бассейн.
Особо полезными свойствами обладает баня с аромамаслом цветущей
розы, расслабляющая тело и разум.
Души SPA оборудованы уникальными
режимами, как «тропический дождь» с
аромамаслами, контрастный, улучшающий кровообращение, и массажный.
После талассотерапии вы можете
вернуться к водным процедурам,
посетить салон красоты или отдохнуть
в комнате с видами на тосканские
равнины.
В салоне красоты вам помогут подготовиться к особому дню: сделать
любую прическу, дневной или вечерний макияж, а также маникюр и педикюр. Если вы хотите заказать несколько
процедур, к вашим услугам предоставлены специальные каталоги, где вы
можете выбрать пакет услуг, сэкономив
время и деньги. Разумеется, можно

выбрать специальные процедуры
для двоих: общий массаж с аромамаслами или особым расслабляющим оливковым маслом с лавандой и
другие услуги по вашему усмотрению.
В салоне ESPA также существует большой выбор услуг для детей. Как и для
взрослых, можно заказать специальный детский маникюр, педикюр и дать
возможность успокоиться во время
SPA-процедур. Родители могут заказать особую релакс-терапию Angal’s
Massage, для себя и своих чад, или же
исключительно для детей.
Удивительно, но в Castello del Nero
совершенно не чувствуется недостаток моря. Расположенный на открытой территории SPA-отель постоянно
обдувает легкий прохладный ветерок,
который не дает слишком уж разогреться на солнце. Однако не стоит
быть легкомысленным – обязательно
воспользуйтесь кремом от солнца,
ведь загар здесь ложится быстро и
очень надолго.
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Крыша мира
Обитель богов, Властитель всех гор, Священные Гималаи – неспроста эта гряда
носит такие громкие имена. Неспроста она уже столько веков как магнитом
притягивает мистиков и искателей приключений со всех уголков света. Говорят, Гималаи исполняют желания, в их пещерах сидят волшебники-сидхи, на
ледниках медитируют божества. Чтобы познакомиться с ними, совсем необязательно владеть ледорубом и техникой восхождений – есть ничуть не менее
привлекательные способы приобщиться к величию этих гор.
текст: Дарья Судакова
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Гималаи не похожи ни на Альпы, ни на
Кавказ – и дело не столько в запредельных высотах и многоцветной культуре.
Эти вершины настолько пропитаны легендами и верованиями, что уже на пути к
ним, задолго до появления на горизонте
первых снежников, начинаешь ощущать
необычность здешних мест.

Паломники
В направлении гор, вместе с потоком сигналящих машин
движутся толпы паломников-халдеев, одетых в оранжевые одежды, украшенных бородами и бусами, с котомками за спиной. Они приходят сюда со всей Индии для
совершения священной ятры – паломничества по главным святым местам Гималаев. Они идут босиком, живут
на подаяние, поют молитвы и курят свои черные трубкичилумы. Есть среди них и совсем устрашающие личности: одежды их, в отличие от большинства, не оранжевые, а черные, лица перемазаны пеплом погребальных
костров, а в руках может сверкнуть кубок из человеческого черепа. Это последователи темных тантрических
учений, они ищут проявления Божественного в самых
неприглядных сторонах жизни. Вместе с «бабАми», старцами, удалившимися от мира, туда же, в горы, направляются толпы самых обычных паломников – индуистов
всех каст и линий. И туристы, нагруженные рюкзаками и
баллонами с газом, теряются в их пестрой массе…
Заповедные места
Самые священные места Индии лежат в окрестностях
Ганги выше древнего Варанаси. Одно из таких мест –
это Ришикеш, город «на трех холмах», хорошо знакомый
всем последователям восточных практик. Это – ворота
к Гималаям, как говорят в Индии, и всемирная столица
йоги, как говорят на Западе. Район Ришикеша Лакшман
Джула, названный в честь старого подвесного моста,
ведущего сюда, это целый анклав йога-центров, астрологических школ, ашрамов и мистических общин. Все
главные направления йоги имеют здесь свои представительства и ежегодно проводят масштабные курсы для
серьезных адептов. Так уж сложилось исторически… Ну
а в наши дни у Ришикеша есть еще одно немаловажное преимущество по сравнению с многими другими
крупными туристическими центрами Индии: воздух
здесь чист, быстрый Ганг еще светел и прозрачен, а вся
обширная территория Лакшман Джулы лишена гудения
и выхлопных газов – по старому мосту сюда не может
проникнуть ни автомобиль, ни мото-рикша.
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Оазисы здоровья
Здесь есть множество недорогих аюрведических клиник,
где усталый путешественник может получить советы по
питанию, набор травяных порошков, чтобы добавлять в
пищу, и, конечно, традиционный массаж – в массивном
деревянном корыте с огромным количеством масла при
помощи теплых компрессов с травами или ароматной
струи, направленной на точку третьего глаза.
В индийскую философию здоровья органично вплетаются все элементы существования: питание, упражнения, семейные отношения, правильное мышление,
занятия искусством и созерцание природы. И в Гималаях есть условия для того, чтобы привести в порядок
уставший от городской жизни организм. Окрестные
красоты, звуки ситара и барабанов-табла, расслабляющие запахи и вкуснейшая еда – все это будет сопутствовать вашему отдыху.
Территория чудес
Гималайские горы полны чудес – и это не только святые
отшельники и переливающиеся всеми цветами радуги
горные вершины. Есть здесь и чудеса рукотворные –
старинные храмы и неподражаемые по своей атмосфере города. В числе последних – знаменитые резиден-
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ции британских колонизаторов, Шимла и Дарджилинг.
В первый момент по приезде сюда может показаться,
что вы переместились из бурлящей, галдящей Индии,
в какой-то удаленный уголок тихой старушки Европы.
Черепичные крыши теряются в облаках, часы на башне
отмечают начало всеобщего «5 o’clock tea», с окрестных холмов слетает влажный запах хвои, а в бакалейной лавке продавец нарезает круг настоящего выдержанного сыра (зрелище, невиданное в прочих частях
Индии). Даже местные мужчины, подчиняясь дресс-коду,
установленному когда-то колонизаторами, носят тонкие
свитера с отглаженными рубашечками и демонстрируют
куда большую плавность и размеренность движений,
чем их равнинные соплеменники.
В Шимле, угнездившейся на вершине двухкилометровой горы, куда туристов поднимает маленький,
будто игрушечный, старинный поезд и куда раньше
вход «индийцам и собакам» был категорически запрещен, теперь торжествует демократия и гедонизм –
сюда очень любят приезжать на каникулы зажиточные семьи из Дели и Бомбея. И здесь же находится
второй по известности SPA-центр Гималаев, Oberoi
Wildflower Hall Resort. Этот курорт уютно расположился
в старинной усадьбе лорда Китченера. Сегодня коло-

В индийскую философию здоровья органично вплетаются все
элементы существования – питание, упражнения, семейные отношения, правильное мышление, занятия искусством
и созерцание природы

ниальный шарм с каминными залами и просторными
гостиными дополнился роскошным фитнес-центром
с открытым бассейном, выходящим прямо в сосновый
бор, и SPA-комплексом, неизменно заслуживающим
похвалы самых искушенных экспертов. Здешние авторские программы включают в себя как уже знакомые нам
аюрведические процедуры, так и диковинные массажи
вроде «души Тибета».
Другая летняя резиденция англичан, Дарджилинг, по
духу своему уже совсем далека от прочей Индии. Это
настоящее заоблачное царство, где правит его величество чай. Этот «молниеносный» город (именно так
переводится его имя с тибетского) занял собой уже не
одну гору, а целую череду холмов и обрывов. И пребывание здесь невольно становится полноценной программой похудения: даже если вы далеки от мечтаний о
покорении пятитысячников и идея конной прогулки по
соседним уютным деревушкам кажется чересчур отчаянной, вам все-таки предстоит немало попыхтеть на
тротуарах Дарджилинга, которые больше похожи на
застывший атракцион «американские горки». Да, и не
забывайте, высота здесь тоже немаленькая – выше 2
тыс. метров. Но лучший на планете чай, кристальной
чистоты воздух, ошеломляющие виды снежников и

колорит давно ушедших эпох лечат не только горную
болезнь, но едва ли не все прочие недуги. А если вы
все-таки испытываете некоторые недомогания, стоит
прибегнуть к помощи тибетских врачей – местный
институт тибетской медицины славится на весь мир.
Тем же, кто предпочитает более привычные виды терапии, прямая дорога в Elgin Resort. Дарджилингский
Elgin также выдержан в духе «гималайской роскоши»:
он занял собой бывшую резиденцию махараджи, которая, однако ж, по стилю и убранству больше похожа
на виллу английского герцога. Аккуратные тропинки
ведут отсюда сквозь вековой парк прямо к центральной площади Дарджилинга, с ее модными ресторанчиками и непременными чайными. А по возвращении
в усадьбу можно предать себя в руки специалистов по
массажу – Elgin уже не первый год заслуживает наград
в области SPA.
Что еще сказать про Гималаи? Здесь будет одинаково
счастлив и бонвиван, и аскет, и любитель активного
отдыха, и искатель древних культур, и мистик, и практик… Любите ли вы горы или вам больше по душе зеленые равнины, манит ли вас желто-красная пустыня или
закатные лучи на розовых снежниках – неважно, ваш глаз
найдет здесь сокровище себе по душе!
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Во дворе
Иерусалима

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
принимающим отелем.
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 достопри78
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Каждый вечер в ресторане, включая террасу, накрывают фуршет. Чтобы
гости смогли познакомиться друг с другом, пообщаться, поделиться
впечатлениями об Иерусалиме, рассказать об интересных местах, посоветовать достопримечательности, которые стоит посетить.

мечательностей, Arthur Hotel окружен
изысканными ресторанами и бутиками. Гостям предоставлено всего
54 номера, оснащенных бесплатным wi-fi, кофейным уголком, ЖК
телевизорами и мини-холодильником. Отдыхая в них, сложно поверить, что за окном круглосуточно
кипит жизнь самого сердца Иерусалим, так хорошо «спрятан» отель от
шума и суеты. Кстати, поэтому перед
выездом в Израиль стоит уточнить
адрес отеля и точный маршрут, чтобы
отыскать его в глубине улицы. Вы
сразу узнаете Arthur Hotel по отделочному иерусалимскому камню и по

балконам из кованного железа. Интерьер отеля удивительно сочетает в
себе классический стиль с элементами современного дизайна – это
отражение самого города – очень
древнего и в тоже время такого
современного.
Утро встречает гостей разнообразным и полноценным завтраком, а
вот обеда и ужина в отеле не предусмотрено, чтобы гостям не было
необходимости срываться с экскурсий и прогулок. Зато с 5 до 7 вечера в
Arthur Hotel организован ланч с фруктами и выпечкой, где все гости отеля
могут познакомиться и 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 c Harmony, вторым
отелем сети Атлас.

Atlas Hotels Israel
Arthur Hotel Jerusalem
Tel. +972-3-5425555
www.atlas.co.il
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Жизнь в стиле
Бланкафорт
Gran Hotel Balneario Blancafort Spa Termal
находится в маленьком старинном го
родке Ла Гаррига неподалеку от Барселоны. Первыми жителями Ла Гарриги
были римляне. Именно они обратили
внимание на целебную силу местной
воды и воздуха. Не только во всей Испании, а без преувеличения во всем мире
это место получило известность благодаря своим термальным источникам.
Однажды королева Испании вылечилась
от артрита на местных водах. После этого
здесь стали бывать многие представители культурной и политической элиты
Европы. Аристократы и промышленники,
министры и художники, политики и архитекторы полюбили это место.

Текст: тина гайдукова
80
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Сейчас отель перестал быть «закрытым клубом», но это не
отразилось на высоких стандартах обслуживания.
Gran Hotel Balneario Blancafort Spa Termal был открыт в
конце XIX века Джоаном Бланкафортом, отцом знаменитого испанского композитора Мануэля Бланкафорта.
Самые известные произведения он создал именно
здесь. Атмосфера здешних мест действительно вдохновляет.
В 2005 году отель был полностью реконструирован. Сейчас
он принимает гостей круглый год. Традиции и современный комфорт, великолепная природа и мягкий климат, сила
термальных вод и обширный перечень культурно-развлекательных мероприятий, оздоровительная программа и занятия спортом привлекают сюда все больше гостей. Вновь
прибывшие отмечают особую, светлую, солнечную, уникальную атмосферу этого места.
Водное царство
Термальные воды Ла Гарриги насыщены натрием, хлором,
соединениями фтора и кремния. Полный курс водных
процедур помогает решить многие кожные проблемы,
вылечить расстройства нервной системы, уменьшить
ревматические явления, облегчит боли при остеохондрозе,
а также обладает выраженным профилактическим
эффектом при многих других заболеваниях. Поистине
живая вода!
Термальный комплекс отеля состоит из нескольких уровней. Это два открытых бассейна, вокруг которых собираются любители натурального загара. В закрытой SPA-зоне
площадью 3000 м2 к услугам гостей 4 бассейна с термаль-

ной водой разной температуры, минеральные души, гидромассажные ванны, хаммам, несколько саун, термы в духе
Древнего Рима. В SPA-зоне размещен салон красоты.
Вода, поступающая из земли, температурой около 60
градусов, перед подачей в бассейны охлаждается до 36
градусов. Гости могут купаться под открытым небом круглый
год. В термальном центре отеля проводится водная гимнастика, йога, стретчинг. Физические упражнения, выполняемые в живой воде Ла Гарриги, возвращают телу энергию,
здоровье и гибкость.
Оазис здоровья
Кроме целого ряда косметических, массажных и оздоровительных направлений в отеле представлены эксклюзивные программы. Английские и испанские врачи, знаменитый
российский диетолог Ковальков специально разработали их
для гостей. Курсы рассчитаны на время от трех дней до трех
недель. Доктор разрабатывает систему правильного питания, а шеф-повар отеля Мигель Кальцадо виртуозно готовит специальные блюда. В результате диета будет не только
полезной, но и вкусной. Главной целью может быть похудение, анти-стресс, детокс. В SPA-зоне отеля русскоговорящий медик бесплатно поможет разработать систему процедур с учетом индивидуального физического состояния.
Все услуги можно забронировать предварительно через
сайт отеля, но аппаратные процедуры резервируют только
на месте после консультации врача. Отдых в Gran Hotel
Balneario Blancafort Spa Termal – лучший способ восстановить здоровье, красоту и душевное равновесие.
www.balnearioblancafort.com
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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children
Игры ребенка в песочнице – не только
отличная практика тактильных ощущений
маленького человека, но и единение «дитя
человека» с основой мира, ее началом –
землей.
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Материнская
сила Земли
Текст: Светлана Марковская, Екатерина Штерн

Лет пятьдесят назад карапуз, который возится в песочнице или смастерил из глины
неведомую зверушку, выглядел привычно. Сейчас это
редкость.

84
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Психологи бьют тревогу. Маленькие жители мегаполисов все чаще страдают неврозами, слишком
возбудимы, их психика разбалансирована. Ученые
считают, что одна из причин в том, что современные дети лишены контакта с землей.

Стихия Земли – это символ первоосновы, символическое воплощение материи в нашем мире и олицетворение неистощимых жизненных сил. С самых
первых шагов малыш словно держится за землю,
как за самую надежную опору. Даже если это всего
лишь пол на двадцатом этаже современной высотки.
Японские ученые еще 30 лет назад обосновали, что
ребенку просто необходимо возиться с землей,
песком, глиной. А еще, что успешнее развиваются
дети, квартиры которых расположены не выше
пятого этажа. Ключевой момент – возможность
добраться до земли без помощи лифта. Эзотерики
тут же заговорили о высоких вибрациях, энергии
и заземлении, а детские психологи стали искать
выход из создавшейся ситуации.
Глиняный мир
Выход оказался на удивление простым. Обычная
песочница и лепка из глины – мощные инструменты
для решения даже самых запутанных проблем.
В психотерапии используются различные методики и средства, чтобы вернуть ощущение близости земной стихии. Арт-терапия, глинотерапия,
песочная терапия (SandPlay therapy), экотерапия
и, конечно, телесно-ориентированная терапия –
эти методы широко практикуются в «Арт-студии
Психологии» на проспекте Вернандского. Именно в
рамках телесно-ориентированного подхода появилось понятие «заземление», пришедшее из физики
вслед за термином «энергия». Ощущение заземления дает человеку чувство спокойствия и уверенности, принятия себя и доверия к окружающему миру.
Работа руками с земными материалами позволяет снять лишние мышечные зажимы, стимулирует работу центральной нервной системы, в том
числе ее вегетативного отдела, отвечающего за
процессы, протекающие внутри организма. Кроме
того, уравновешивает нейробиологическую актив-

ность левого и правого полушарий коры головного мозга, а также нейродинамические процессы
корково-подкорковых структур головного мозга.
Работа с телом лечит душу, восстанавливает
равновесие и восполняет энергетический запас.
С детьми это особенно важно. Маленькие пациенты не всегда могут рассказать о своих проблемах, страхах. Зато они прекрасно передают свои
тревоги через образы.
Глинотерапия выделяется среди других техник
благодаря особым свойствам материала, а именно
пластической податливостью глины, с которой не
сравнится ни соленое тесто, ни пластилин. Именно
это свойство позволяет прочувствовать все нюансы
удовольствия от простого погружения рук в сырую
массу до сознательного чувства удовлетворения,
когда бесформенный комок превращается в руках
творца в нечто целостное и значимое. Процесс
создания законченной формы приобретает
сакральный смысл акта Творения. Не зря многочисленные мифы народов мира упоминают о создании
демиургом первого человека из глины.
Работая с глиной, маленькие дети становятся творцами своего мира. Это придает уверенность в
собственных силах, помогает гармонично развивать
лучшие качества личности, обеспечивает развитие мышления, в том числе воображения, телесной памяти и чувствительности восприятия. Работа
двумя руками и перекрестные движения помогают
гармонизировать работу правого и левого полушарий коры головного мозга. Это не только успокаивает нервную систему, но и повышает возможности
мышления, сознания и восприятия.
Песочные замки
Работа с песком во многом подчиняется тем же
законам, что и глинотерапия, но у нее есть свои
особенности. Когда касаешься ладонями нагретого
октябрь-ноябрь / LifeSPA
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песка, приходит ощущение покоя. Каким-то невообразимым способом вдруг исчезают тревожные
мысли, появляются умиротворение и радость.
Вообще, процесс удовольствия очень важен
во всех арт-терапевтических техниках. Именно
поэтому они так востребованы при работе с
детьми. Создание метафорического образа,
возможно, сказочного, позволяет увеличить
дистанцию между тревожными эмоциями и участником терапии, пространство безопасности, что
также особенно важно при занятиях с детьми.
Гармонизация эмоционального фона при работе
с природным или художественным материалом
происходит естественным образом.
История песочный терапии началась в 1929 году,
когда английский детский терапевт Маргарет
86
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Ловенфельд применила песочницу в игровой терапии с детьми. Ловенфильд придавала большое
значение тактильному контакту ребенка с песком,
она заметила, что дети добавляют в песок воду и
помещают туда миниатюрные игрушки – так родилась «техника построения мира». Для построения
песочного мира не требуется каких-либо особых
умений. Достаточно просто прикоснуться к песку, и
в воображении начнут возникать образы.
Юнгианская песочная терапия была разработана
швейцарским терапевтом Дорой Кальфф. Подход
Кальфф основан на предположениях Юнга, что
внутренний мир человека богат и многообразен,
хотя человек зачастую не осознает этого, и, создавая условия для проявления его фантазии, можно
осознать ранее сокрытые чувства и представления.

Если «энергия» – это количественная характеристика тела,
определяющая его способность совершать работу, то «заземление» выражается степенью соответствия между существующим в данный момент в теле напряжением и выполняемой
работой. Заземление помогает избавиться от излишнего
напряжения, которое присутствует в теле.

Глубоко в бессознательном скрыты самоисцеляющие процессы психики. А песочная терапия запускает эти процессы.
Идеальная песочница для терапии – это прямоугольный ящик, выполненный из дерева, борта и
внутренняя поверхность которого окрашены в голубой цвет. Почему голубой? Голубой цвет всегда
ассоциируется с глубиной и вызывает состояние
покоя, активизирует процессы мышления.
Песок состоит из мельчайших песчинок, работа с
которыми активизирует чувствительные точки на
кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях,
что самым положительным образом сказывается
на работе всех внутренних систем человеческого
организма. Песок и работа с ним требует времени,
он обучает малышей терпеливости.
Ребенок, руки которого прикасаются к песку, инстинктивно пытается придать определенную форму

своим мыслям и чувствам и ощущает удовлетворение. Следующим этапом может стать построенние
песочного мира или страны, в которой есть горы,
моря, реки, здания и она населена жителями.
Игра для детей – это основное средство познания
и взаимодействия с окружающим миром. Не имея
возможности играть, ребенок не развивается.
Ребенок начинает разделять внешнюю и внутреннюю реальности. В игре с песком в символической форме проигрываются волнующие и тревожащие ребенка ситуации, они находят разрешение.
«Сказка всегда заканчивается хорошо». В результате пропадает напряжение, снижается тревожность, проходят страхи.
Все это особенно важно для городских детей. Ни
один компьютер или радиоуправляемая игрушка не
заменит малышу веселой игры с землей, песком и
глиной.

октябрь-ноябрь / LifeSPA

87

business
Любимое дело должно приносить радость.
Если оно на самом деле «любимое» – тогда и
другим от него будет польза. Не так важно чем
заниматься – главное как, и для чего...
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Мост
в Зазеркалье
Анна Газизуллина, будучи моделью международного уровня, бизнесвумен и невесткой крупного политического деятеля, изучила характеры и вкусы представителей
современной элиты и представила на рынок оригинальную концепцию – салон цветов
и салон красоты «в одном флаконе» – BOUQUET&BOUQUET.
интервью: юлия григорьян	

Платье, Эстер Абнер;
ювелирные аксессуары, apm Monaco
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фотограф: Мигель

макияж и прическа: Ирина Букина

Анна, тяга к прекрасному в вас так сильна, что вы
решили творить красоту в двойном объеме. Что
дает такое слияние?
Мы не просто магазин цветов и не просто салон красоты.
Мы – продукт, который помогает нашим клиентам почувствовать себя ближе к высшему свету, стать его частью.
Это намного проще, чем кажется. Мы очень близки к
миру модельного бизнеса, шоу-бизнеса и к бизнесэлите. Многие яркие представители этих областей –
наши постоянные клиенты. Помимо того, что наши стилисты и флористы работают на модных показах и светских
мероприятиях, мы сами регулярно устраиваем встречи,
вечеринки, шоу непосредственно у нас в салоне или
на других площадках. Становясь нашим клиентом, вы
становитесь нашим другом, и мы с удовольствием берем
на себя роль проводников в красивый звездный мир.
Ваши клиенты – требовательные люди. Сложно
ли удовлетворять их запросы?
Мы решаем две основные проблемы успешного человека: отсутствие свободного времени при взыскательном вкусе. Наш салон удобно расположен в центре
Москвы. Поэтому, заскочив к нам перед мероприятием,
клиент получает доступ к полному спектру услуг по уходу
за собой. За это время наши специалисты подготавливают оригинальный букет на любой случай жизни. Качественная экономия времени.
Но такой результат могут выдавать только настоящие профессионалы?
Мы работаем с мастерами своего дела из мира моды и
шоу-бизнеса. Только постоянно находясь в этой атмосфере, соприкасаясь с ней, работая на показах и шоу,
профессионал может выдать тот результат, которого от
него ждет наш клиент. Только в этом случае стилист или
визажист прорабатывает все тенденции, вырабаты-

вает чуткость и оттачивает мастерство. В результате тот
клиент, который хочет выглядеть, как звезда с обложки,
получает желаемое. То же касается и наших флористов,
Это выпускники лучшей международной флористической школы «Николь». Их опыт работы позволяет делать
эксклюзивные вещи, удивлять и выполнять большие
объемы работы в короткие сроки.
То есть все, что касается BOUQUET&BOUQUET,
окружено ореолом светскости и принадлежности
к высшему свету?
Да, при этом для нас ключевую роль играет атмосфера
доброжелательности, уюта и комфорта. Приходя к нам
в салон, вы легко можете встретить знаменитость, но
это не должно никого смущать. Мы хотим, чтобы гости
чувствовали себя расслабленно и уверенно. А мы уж
позаботимся обо всем остальном!

Платье, Эстер Абнер;
ювелирные аксессуары, apm Monaco
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Аппараты vs
руки мастера
Текст: Надежда Двоскина

Перед всеми, кто обращался к косметологу, возникал вопрос: какие процедуры более эффективны? Те,
которые делаются с применением аппаратных методик, или же проводимые вручную? Поклонников одного
и другого видов воздействия найдется немало. Кто-то
хочет идти в ногу со временем, а кто-то опирается на
традиции и мудрость веков. Что же выбрать?
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LifeSPA / октябрь-ноябрь

Совершенство технологий
Современную косметологическую клинику, как и салон
красоты, практически невозможно представить без
высокотехнологичной аппаратуры. Она позволяет
проводить процедуры с точностью, которой – что уж
лукавить – просто невозможно достичь вручную. Кроме
того, в ряде случаев именно она позволяет избежать
хирургического вмешательства и достичь выраженного
эффекта за существенно более короткий срок. Некоторые процедуры по эффективности превосходят мануальные процедуры даже не в разы, а в десятки раз.
Особено ценны аппаратные методики для проведения
монотонных, однообразных действий – там, где творчество и личный подход мастера, по большому счету, и
вовсе не нужны. Например, при процедуре лимфодре-

нажа. Далеко не каждый специалист выдержит одинаковую интенсивность и силу воздействия на тело пациента
в течение часа, а то и полутора-двух. Механизмы же с
этим справляются блестяще.
Дело не только в этом частном преимуществе. По большому счету, просто невозможно игнорировать прогресс,
оставаясь приверженцем «бабушкиных» методов –
особенно в индустрии красоты, где требуется не просто
заметный, но и быстрый результат. Не принимать всерьез
развитие технологий – столь же нецелесообразно и
странно, как высекать огонь при помощи кремня, когда
уже десятилетиями существуют зажигалки.
«Высшая ступень аппаратной косметологии – это, безусловно, лазерные технологии, – рассказывает Ольга
Варваричева, к. м. н., врач-дерматокосметолог, член
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Ведические и аюрведические практики с уверенной
скоростью покоряют умы клиентов и профессионалов.
И мир только выиграет, когда cможет соединить технику
с тайными знаниями

American Society for Laser Medicine and Surgery. – Они
дают прекрасную четкость шлифовки, ведь лазер фактически вызывает термический ожог, и очень важно, чтобы
он проникал на строго определенную глубину. Руками
этого не сделать. При проведении химического пилинга
очень часто эту глубину воздействия мы не можем
проконтролировать. Хорошо работает лазер и при
эпиляции, убирая волосы намного эффективнее, чем
это делается руками, когда выдираются волоски. Лазер
также показан и при коагуляции сосудов: можно провести склерозирование вручную, но мелкие сосуды это
никогда не убирает. Без аппаратных технологий в современном мире не обойтись».
Проводить такие процедуры, разумеется, имеет право
только врач. Помимо умений обращаться с сложными
современными аппаратами, у него должны быть базовые
медицинские знания. В салонах, к сожалению, нередко
можно встретить «специалистов», закончивших краткосрочные курсы, а то и вовсе тех, кто «видел, как это делается». Для того чтобы избежать плачевных последствий,
не стесняйтесь просить посмотреть дипломы и сертификаты мастера, к которому обращаетесь за процедурой. Настоящий специалист никогда не будет скрывать
свое образование и опыт.
Тепло человеческих рук
С другой стороны, не только образование важно для
проведения процедуры. Особое место в индустрии
красоты занимает эстетическое чутье мастера, его
талант и та энергия, которую он вкладывает в свои
действия. И с этой точки зрения, собую энергетику человеческих рук, не заменит никакой, даже самый современный аппарат. Человеческий организм не идеален. И
абсолютно одинаковая, выверенная частота для воздействия на него попросту не нужна. Намного важнее, чтобы
врач чувствовал ваше тело и понимал, где и что необходимо поправить. Именно поэтому множество процедур, нацеленных на воссоздание индивидуальной, а не
шаблонной красоты, проводится вручную.
«Наше тело очень сильно зависит от психики, энергии,
любого внешнего воздействия, – рассказывает Ашот
Авагян, мануальный терапевт. – И аппараты не могут
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посчитать в точности, какое воздействие нужно, с какой
силой, амплитудой, частотой необходимо работать с
телом. В данном процессе сам мастер должен быть
здоровым и понимать, для чего он вообще этим занимается. Для него должна быть важна не коммерциализация данного процесса, а помощь человеку». Речь о
моральном аспекте в данном виде помощи – на самом
деле вовсе не пустой звук. Ведь воздействие косметолога – это не просто лечение, а особый род искусства,
и то, как он будет относиться к своей работе, напрямую
повлияет на результат. Пожалуй, самой плохой рекомендацией врачу могут стать клиенты, выходящие от него с
одинаковыми «кукольными» лицами и телами. Примеров
чему – увы! – немало.
Неповторимо воздействие человеческих рук при
массаже, который призван не только размять мышцы, но
и наполнить человека жизненной силой, заставить работать его энергию, снять застои и блоки. Это может быть
только индивидуальная работа. Не зря в психотерапии
существуют телесноориентированные практики, которые
позволяют через тело работать с сознанием человека,
его памятью и жизненными установками. Тело и душа
взаимосвязаны, и это стоит учитывать.
Будущее – в объединении
Как бы мастера ни относились к аппаратным или ручным
техникам, какими бы ни были их предпочтения, будущее,
совершенно очевидно, – за объединением этих технологий. Главное, достичь разумного баланса одного и
другого вида воздействия. Что в работе станет основным, ведущим, что будет «на подхвате» — дело вкуса и
выбора конкретного специалиста.
«Ведические и аюрведические практики с уверенной
скоростью покоряют умы клиентов и профессионалов. И
мир только выиграет, когда сможет соединить технику с
тайными знаниями. Поэтому нужны все открытые знания,
и тот профессионал хорош, который может применить их
все», – подтверждает эту мысль Ланна Камилина, создательница и креативный директор сервиса красоты Lanna
Kamilina.
На сегодняшний день уже существуют процедуры, которые просто невозможно заменить другим видом. Одни

Неповторимо воздействие человеческих
рук при массаже. Тело и душа взаимосвязаны, и это стоит учитывать

выполняются только вручную, другие только при помощи
аппарата. И при этом полноценный курс процедур практически всегда – комбинация методик. Ничто не заменит
чувствительность человеческих пальцев при восстановительном массаже лица. Но при этом без аппарата не
просчитать точную глубину проникновения в низшие слои
дермы. А машины, с помощью которых делают инъекции в мезотерапии, сами по себе не выполнят объемное
моделирование. Только рука мастера может все откорректировать с учетом асимметрии лица.

Еще одно важное направление в косметологии связано
с развитием нанотехнологий. Как утверждают ученые,
они позволят повысить уровень и аппаратной косметологии, и эффективность ручных техник (например, улучшив качество инъекций). Так или иначе, совершенно
очевидно: в сегодняшней реальности нам не обойтись
ни без одного, ни без другого. И, пожалуй, самое главное в этой истории, чтобы сам мастер не стал в какой-то
момент машиной по штамповке «идеальных лиц», сохранив свой талант и стремление помогать людям.
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Волшебство
из ларца
Все мы давно стали взрослыми и не верим в чудеса. Живя в век рекламы и информационных войн, мы погрузились в мир скепсиса и недоверия. Нас практически невозможно чем-то удивить и поразить. Мы окружены умными вещами, сложной техникой,
удобными машинами и комфортным жильем. Но мы, как маленькие дети, ждем чуда.
Именно косметика может эту сказку подарить.
текст: татьяна гребнева

Я

много лет жила в жизнерадостном, щедром,
шумном и веселом городе Сочи. Стремительность горных рек и шум водопадов,
палящее солнце и тропические ливни, снежные вершины гор, аллеи кипарисов и пальм.
Это не просто самый лучший курорт – это место, где
люди умеют верить в чудеса. Мой позитивно-творческий
настрой, в котором пребываю всегда, родом из Сочи.
Море достойно отдельного признания. Море – любовь моя.
Почувствовать себя в полной власти природных сил можно
только в штормящей, бурлящей безбрежности. Если вам
повезет сродниться с морской стихией, многие вещи покорятся на земле. И как бы мы ни отдалялись от своих истоков, сколько бы ни окружали себя благами современной
цивилизации, мы инстинктивно стремимся к простому, но
теперь уже практически недостижимому: чистому воздуху,
живой пище, натуральному жилищу. Быть ближе к природе –
естественное стремление современного человека.
Природный символизм
Природа таит в себе великие символы, за которыми скрываются великие знания. Четыре стихии – Огонь, Воздух, Вода,
Земля – содержат ключи для понимания мира. Огонь –
разум, Воздух – чувство, Вода – жизненная энергия, Земля –
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тело. Когда древние люди обращались к богам стихий, они
имели ввиду не только их физические проявления. Наши
прадеды интуитивно чувствовали присутствие чего-то, стоящего за земными явлениями, ощущали сокровенную суть,
лежащую в основе стихий. Наука, развиваясь своим путем,
находила и находит строго научные подтверждения существовавшим ранее легендам и суевериям. Так, магическая
сила камней и минералов, издавна используемая лекарями,
называется теперь энергетической активностью, основанной на вибрации кристаллических структур.
Удивительным образом современные космические технологии и древние «космические» знания предков, осмысленные на современном уровне, смогли соединиться в уникальном проекте – косметической марке Valentina Magic Line.
Именем силы
Я не случайно использовала в названии своей косметики прекрасное женское имя Валентина. Это имя силы
и красоты, здоровья и благополучия. В характере имени
скрыта заботливость и чуткость, способность понимать
самые тонкие движения души, стойкость и интуитивность.
Именно эти качества очень важны при разработке косметики. Когда у меня еще не было собственной косметической линии, я занималась дистрибуцией на террито-

светоотражающую способность и теплоемкость. Кремы
драгоценной коллекции разделены не по типам кожи, а по
стихиям – Воздух, Вода, Огонь, Земля. Кремы Magic Stones
соответствуют четырем основным стихиям и различаются
«драгоценным компонентом». В состав кремов входят:
рубин (крем «Стихия Огонь»), сапфир (крем «Стихия
Воздух»), аметист (крем «Стихия Земля»), алмаз (крем
«Стихия Вода»). И, конечно же, драгоценные средства
помещены в уникальную упаковку.

Татьяна Гребнева,
создатель косметической марки Valentina Magic Line (VML)

рии всей России косметики из Южной Африки. Косметику закупали салоны красоты в регионах, частные аптеки,
престижные сети розничных магазинов «Арбор Мунди»,
салоны Bosco (ГУМ). У нас был собственный «южный
клуб красоты». В гости заходили мои любимые сочинские
потребители этой марки. Меня тогда поразило, что большинство прекрасных, ухоженных, успешных женщин все
равно чем-то недовольны в себе. Именно тогда мне захотелось создать волшебную марку, помогающую красавицам поверить в себя и в свои силы.
Все средства Valentina Magic Line создаются на высокотехнологичном оборудовании холодным способом, исключая
губительное термическое воздействие на биологически
активные вещества и существенно снижая консервантную
нагрузку рецептуры. Кремы содержат тонкодисперсные
порошки пьезоэлектрических драгоценных камней, насыщающих микроэлементами, придавая при этом крему

Шкатулка из самоцвета
Основная проблема натуральной косметики, как и всего
натурального, – это процессы окисления, замедлить развитие которых призваны консерванты. Мы в нашей косметике
пошли по другому пути. Кремы Magic Stones помещены в
природный минеральный контейнер из серпентина (аптекарского камня), известного еще как змеевик. Он обеспечивает благоприятные условия для сохранности биоактивных ингредиентов без дополнительных консервантов. Крем,
находящийся в каменной упаковке, не подвержен температурным колебаниям и воздействию солнечного света и
не теряет своих свойств. Все другие виды упаковки косметических средств не могут конкурировать с этим природным термосом. В конструкции крышек контейнера использованы натуральные самоцветы. Полусферическая форма
крышки позволяет сделать стоун-массаж для снятия напряжения лица. Все это делает контейнер уникальным, редкостным изделием, обладающим биологической активностью,
амулетом молодости, красоты и жизненной активности.
Когда вы берете в руки шкатулку с нашим волшебным
кремом, вы невольно вспоминаете, что чудеса еще встречаются в нашей жизни. Достаточно в это проверить!
Продажи осуществляются через call center
+7 (495) 928-12-28 и через сайт www.vml-lab.com
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image
Внешние атрибуты той или иной профессии –
частная составляющая образа человека.
За мелочами можно разглядеть сущность –
без знания которой общее впечатление будет
не полным.
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Lexus ES 350:
Найти баланс

L

exus ES отлично вписался в модельный ряд
компании. Он не такой агрессивный, как IS, но
в то же время динамичный. Не такой большой,
как GS, но тем не менее довольно просторный
внутри. И он единственный Lexus с передним приводом.
Это обстоятельство порадует тех, кому заднеприводные
машины кажутся слишком норовистыми.
Внешность ES строится плавными и спокойными линиями,
не лишена определенного изящества. В салоне есть все,
что характерно для премиум-класса: деревянные вставки,
контрастная прострочка, аналоговые часы из цельного
куска алюминия со светодиодной подсветкой. Дорожные
шумы не мешают оценить чистое звучание аудиосистемы
Mark Levinson. Мультимедийная система управляется с
помощью традиционного для Lexus джойстика — просто и

удобно, а кресла подкупают хорошей боковой поддержкой.
Благодаря мощному 277-сильному мотору, версия ES
350 наделена впечатляющими динамическими характеристиками. Стрелка спидометра добирается до отметки
100 уже через семь с половиной секунд. Рулевое управление неплохо настроено, но ES прежде всего создан
для комфортного перемещения. Настройки подвески,
тормозов, «автомата» характеризуются плавностью и
мягкостью. А электроника жестко пресекает даже намек
на пробуксовку.
Запаса мощности ES 350 хватает с лихвой, поэтому
в настройках автомобиля интересен не спортивный, а
экологичный режим. Он не так сильно меняет характер
автомобиля, но в то же время позволяет сэкономить
несколько литров топлива на сотню километров.

В салоне есть все, что характерно для премиумкласса:
деревянные
вставки,
контрастная
прострочка, аналоговые часы из цельного куска
алюминия со светодиодной подсветкой
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IMAGE * Тест-драйв

Mercedes-Benz CLA:
Мал да удал

Н

овый седан CLA – необычный автомобиль
для марки Mercedes-Benz. Он небольшой, и у него передний привод. Тестовая
машина полноприводная, но это не меняет
сути. Несмотря на свою техническую непривычность,
CLA – настоящий Мерседес. В том, что касается уровня
комфорта, качества исполнения, впечатляющей динамики и отточенной управляемости.
Салон – почти такой же, как у нового A-Class, но с более
выделенными спортивными акцентами. Создатели CLA
уделяли внимание мельчайшим деталям. Достаточно
взглянуть на решетку радиатора или оптику со свето-
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диодной прорисью. Это автомобиль, который хочется
разглядывать. Похоже, в концерне Daimler научились
делать отличные маленькие автомобили. Впрочем,
новый седан заинтересует не только женскую аудиторию. CLA как раз для тех, кому A-Class кажется слишком
женским, слишком хорошеньким.
Многочисленные системы безопасности CLA следят за
степенью усталости водителя и способны самостоятельно
затормозить, если распознают опасность столкновения.
В городских условиях электроника способна предотвратить аварию не только при движении вперед, но и в том
случае, если автомобиль движется задним ходом.

Range Rover Sport:
Большой спорт

Н

овый спортивный внедорожник премиумкласса, оснащенный топовым 5-литровым
двигателем V8 мощностью 510 л.с., является
самым динамичным, быстрым и управляемым Land Rover за всю историю бренда.
Благодаря новой легкой подвеске Land Rover и инновационной динамической системе шасси, первая в своем
классе алюминиевая конструкция Range Rover Sport
позволила снизить массу автомобиля на 420 кг. При
этом автомобиль сохранил свой уникальный характер – роскошь, комфорт и широчайшие внедорожные
способности.

Новая подвеска имеет лучший в классе ход, обеспечивая исключительную артикуляцию и плавность хода
даже в самых экстремальных условиях. Новая система
адаптации к дорожным условиям Terrain Response
второго поколения помогает водителю уверенно преодолевать любое бездорожье.
Селектор Terrain Response позволяет автоматически
выбрать один из пяти режимов, а также получить дополнительные советы, например, когда переходить на
понижающую передачу или переключать высоту кузова
для езды по бездорожью, в тот момент, когда система
считает это необходимым.
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Текст: малена Маяковская

ОСЕННЯЯ ХАНДРА
Сегодня рано утром ко мне приехала моя светлая мама. Несмотря на выходной день,
настроение ее было не очень радостным. (Тут, по иронии судьбы, я пропустила первую
букву, и программа предложила два варианта написания: «радостным» и «гадостным», понимаете, да?). Я заметила, что с приходом осени оно действительно меняется. И далеко не в лучшую сторону. Ученые же не зря говорят про то, что с отсутствием солнца организм перестает вырабатывать должное количество эндорфинов,
а следовательно, есть все шансы заболеть типично осенней болезнью – хандрой!

Я

поступила главным доступным мне способом
для поднятия настроения (и не только маминого). Для начала мы отправились в магазин
и купили ей красное пальто, о котором она
мечтала. Лучший допинг – это шопинг! После
этого я отправила ее на релаксирующий массаж в любимый
салон. Перед массажем, чтобы хорошенько разогреться, ей
предложили посетить хаммам. В итоге вечером я увидела
помолодевшую, полную бодрости и сил женщину. Хандра
отступила, мы ее победили.
И тогда я задумалась: ведь наше настроение создаем мы
сами. Да, конечно, солнце и окружающая обстановка, люди,
нервничающие с приходом нового рабочего года, – все
это действует на нас. Но есть несколько вещей, по моему
мнению, которые помогут любому чувствовать себя и выглядеть на порядок лучше. Делюсь своим списком.
Смотри за тем, что ты ешь
Да-да! Особенно с приходом осени и зимы. Нехватка витаминов сказывается на здоровье и особенно на внешнем
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виде. Очень рекомендую посоветоваться с врачом и подобрать комплекс витаминов. Пусть для начала это будет
что-то для волос и ногтей (как правило, кальций с витамином
D и омега-3 кислоты), потому что на них в первую очередь
сказывается смена сезонов. В идеале, конечно,– сдать тест
(как правило, требуется небольшая прядь волос), чтобы
определить содержание витаминов и минералов в организме и исходить из этого при подборе продукта.
Одних витаминов мало, поэтому не пренебрегайте овощами
и фруктами по сезону, крупами и… пароваркой. Организму и
так нужно сейчас бороться с вашей хандрой, так помогите
ему. Освободите его от жареного, сладкого и быстро приготовленного. Особенно не вами. Тем более – в палатках и
столовках. По возможности.
Занимайся спортом
Лично мне очень сильно помогает. Стараюсь не пренебрегать им и занимаюсь три раза в неделю. Да, это тяжело –
«пахать» в тренажерном зале перед работой. Но поверьте,
главное – начать. И только тогда вы поймете, что спорт не

забирает силы, а наоборот – прибавляет их! Знаю, звучит
неправдоподобно, но это так и есть. Организм работает, все
его составные части тоже. Кровь насыщается кислородом,
мышцы понимают, что они нужны, что они живут. И после –
всегда, слышите, всегда – чудесное настроение. Оно складывается из удовлетворения самим собой после проделанной работы и ощущения полета, которое нам дают поступившие в кровь во время тренировки вещества.
Да, сохранять рабочее настроение нелегко. Столько всего
нужно успеть, решить, утвердить и подписать. Для этого нам
требуется энергия, много энергии. С витаминами вы меня
поняли, с питанием тоже велосипеда не изобрела, про
спорт услышали.
Не забывай о том, что женщина, которая хорошо
выглядит и себе нравится, большего добивается
Это даже статистикой можно не проверять. Это так и есть.
Красивое отражение в зеркале творит чудеса. Маникюрпедикюр-укладка и тому подобное – даже не обсужда-

ются. Дарите себе нечто большее. Нечасто. Но в качестве
приза. Приза за постоянную упорную работу и в семье в том
числе. За то, что вы мама, подруга, жена, хороший работник.
Научитесь хотя бы раз в пару недель отключаться от насущных проблем. Посвятите день только себе. Пойдите в любимый салон, отдайтесь в руки любимого мастера. Посидите
в тишине, насладитесь ощущением безмятежности, дайте
голове «очиститься». Именно в эти моменты аккумулируется энергия, которую вы потом будете расходовать на свою
семью и проекты. Никакой психолог не поможет вам лучше
самих себя. Человек – совершенный компьютер. Просто мы
должны научиться использовать все его ресурсы. Ведь мы
обладаем огромной силой, только надо знать, какой «файл»
необходимо запустить. И тогда никакая хандра, депрессия
и усталость не сможет вас подкосить. Вы будете красивой
женой, счастливой мамой, примером для своих детей, справедливым начальником. Успешными во всем и везде. И не
забывайте любить! Я не знаю ни одного влюбленного, который знает значение слово «хандра»!!!!

IMAGE * Персона

Главное – научиться
слышать себя
Анна Дубовицкая успешно
совмещает роли матери,
жены, светской дамы, а с
недавних пор еще и дизайнера одежды. Мы поговорили с Анной о вдохновении,
делах и работе над собой.

Текст: юлия григорьян
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– Анна, расскажите, как все
успеть?
– Секрет прост: чем больше
делаешь, тем больше успеваешь.
Постоянная круговерть дел –
лучший способ держать себя в
тонусе. За это, кстати, я очень
люблю осень – лучшее время для
движения в строну намеченной
цели: летняя истома спадает, а
морозы еще не наступили.
– И даже осенняя хандра вас
обходит стороной?
– Да. Я даже не пользуюсь никакими особенными средствами для
поддержания творчества – хорошее настроение, планы, вдохновение дают силы организму справляться с изменениями погоды. В
остальном все как обычно: много

воды, сбалансированное питание
и спорт.
– Какие физические нагрузки
вы предпочитаете?
– Только тренажерный зал с персональным тренером. Я перепробовала массу спортивных занятий,
но ни одно мне не подошло так, как
это. Многие мои знакомые находят себя в йоге. Я тоже пробовала,
но поняла, что это не мое – это,
скорее, образ мыслей и жизни,
я не нашла в этом отклика. Мне
нужно что-то более динамичное,
где я выкладывалась бы на 100 %.
– Общественность немало
волновало то, как быстро вы
пришли в форму, – буквально
через месяц после родов.
Секретная диета?

– Особых диет я никогда не
придерживалась и не вижу в этом
смысла. Наш организм сам знает,
что ему нужно. Главное – научиться
его слушать. Я за живую пищу.
Когда ты питаешься свежими, с
минимальной обработкой продуктами, сразу чувствуешь силы, которые они дают. Никакого секрета
нет: качественное питание и регулярный спорт – единственный путь
к желаемой фигуре.
– Недавно вы начали новое для
себя дело – занялись дизайном одежды. Что вдохновило
вас на это?
– Я – самоучка и не имею специального образования. Но моя
жажда творчества именно в этом
направлении творит чудеса. Я

сама рисую эскизы и контролирую весь процесс разработки и производства. Больше
всего меня вдохновляют ткани и
фактуры, материалы и цвета. Это
особый мир, быть частью которого очень приятно. Среди наших
звезд у меня есть два идеала –
это Ингеборга Дапкунайте и
Оксана Фандера. Я создаю свои
модели, подсознательно ориентируясь на их образы. Мне бы
хотелось предложить им одежду
моей марки. Уверена, она им
пришлась бы по вкусу.
– Работа работой, а как же
отдых?
– Я нашла для себя идеальное
место для отдыха. И это не солнечный остров в океане. Я не люблю

палящее солнце, мне важно,
чтобы солнце было в радость, а
не в нагрузку организму. Поэтому
для себя я выбрала Юрмалу.
Там сейчас живет моя дочь, для
ребенка это вообще идеальное
место. Сочетание моря и сосен
дает мне сильнейший положительный заряд.
– SPA-программы включены
в ваш отдых?
– Да, побаловать себя я люблю, но
из всего многообразия SPA-рынка
предпочитаю старый добрый
массаж. Пользуюсь даже услугами круглосуточных салонов. Но
тут очень важно найти «своего»
мастера, так как массаж – это
очень индивидуальное и достаточно интимное дело.
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Доктор красоты
«Стань чемпионом в своей собственной лиге» – вот одно из главных жизненных кредо
всемирно известного дерматолога-фармацевта Говарда Мурада. И он действительно
им стал – чемпионом в сфере докторской косметологии. В его клиентской базе более
50 тысяч имен, включая Хиллари Дафф, Еву Лонгорию и Кэмерон Диас. Его разно
образная продукция по уходу за кожей продумана до мелочей. А книги с описанием
собственной философии просто разлетаются с полок книжных магазинов.
интервью: Александра Адаскина
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– Сейчас ваш бренд можно назвать одним из
самых успешных в сфере докторской косметики. С чего все начиналось?
– Честно говоря, сначала я был обычным фарма-

– В следующем году будет 25. Я был первым, кто
запустил на американском рынке именно докторский
косметический бренд.
– Кажется, что половина успешного резуль-

цевтом. Врачом я стал во время службы в армии
Соединенных Штатов. После начал заниматься
частной практикой в Калифорнии. Люди часто
приходили ко мне, недовольные своим внешним
видом, причиной чего зачастую являлось нестабильное эмоциональное состояние. Так, в начале
80-х я понял, что красота и здоровье – синонимы.
Потому что когда хорошо себя чувствуешь, выглядишь прекрасно, и наоборот. И вот уже лет через
десять я открыл первое спа – The Murad Inclusive
Health Spa. А позже решил выпустить собственную
линию по уходу за кожей.
– Сколько лет уже вашей компании?

тата зависит от особой философии, которую вы
сами разработали. Неужели это действительно
так важно?
– Определенно. На упаковках нашей продукции мы
пишем разные жизненные девизы вроде «Почувствуй себя достойной», «Почувствуй себя ребенком», «Счастье не в роскоши». И мировосприятие
женщины начинает меняться – она начинает чаще
улыбаться, радоваться, начинает, наконец, любить
саму себя.
– Расскажите поподробнее о своем косметологическом подходе к пациентам. В чем его
особенность?
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– По моему мнению, здоровье кожи зависит от трех
вещей: здорового питания (не забывая о продуктах
с высоким содержанием воды – овощах, зелени и
фруктах), качественных косметических средствах и
позитивном эмоциональном мировосприятии.
– Вы планируете заниматься декоративной
косметикой?
– В нашей коллекции есть гибрид, который выравнивает тон кожи, одновременно увлажняя и защищая ее от UV-лучей. Он был создан еще до BB- и
CC-кремов. Для тех, кто хочет выглядеть натурально,
это идеальный вариант.
– Итак, сейчас вы активно занимаетесь распространением вашей косметики в России. Как вы
считаете, сможет она стать такой же популярной
среди девушек, как Clinique, Clarins или M.A.C?
– Я очень на это надеюсь. Думаю, те, кто воспользуются моим продуктом, будут очень довольны. Если бы
я не знал, что моя косметика одна из лучших, я бы ее
не делал.
– Какие ваши самые главные соперники среди
косметических брендов?

– Главный соперник для меня – я сам. Я соревнуюсь
сам с собой. Как я могу подражать кому-то? Ведь
один из главных постулатов в моей жизни – будь
собой, и ты добьешься успеха. Мы были первыми, кто
стал исследовать роль внутриклеточной воды в жизни
организма, были первыми в разработке праймеров, в
нашей компании разработано более 60 рецептов для
ухода за кожей – от защитного геля для век до антицеллюлитного крема. За кем мне еще гнаться, как не
за собой?
– Итак, что мне сказать своей подруге, чтобы
посоветовать ваш бренд?
– Во-первых, мы заботимся о наших клиентах. Мы
уделяем одинаковое внимание как красоте, так и
здоровью. Мы работаем годами, чтобы создать
действительно качественный и действенный продукт,
потому что мы хотим, чтобы наши клиентки были
лучшими – самыми красивыми и счастливыми.
– И последний вопрос. Один must-do для того,
чтобы женщина почувствовала себя самой
счастливой?
– Улыбаться!
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часы
для здоровья
Philip Stein – лидер в области производства часов и других предметов роскоши с использованием запатентованной «технологии собственных частот». Он приобрел известность благодаря не
только использованию инновационных изобретений в своих изделиях, но также и тому, что его часы носят знаменитости, в том числе
Опра Уинфри, Руперт Мердок, Мадонна и другие селебритиз.

«Технология собственных частот» является комбинацией
природных частот, генерируемых планетой Земля, и, встроенная
во все часы Philip Stein, воздействует на человека через металлический диск с внедренными в него основными частотами.
При ношении на руке часы сообщают частоты и информацию
биополю их владельца. Биополе человека регулирует функции организма, начинает взаимодействовать с частотами, тем
самым повышая сопротивляемость к стрессам, а часы информируют владельца о необходимости релаксации.
Исследование, проведенное под руководством признанного
специалиста в области сна доктора Майкла Бреуса, показало,
что испытуемые, носившие часы Philip Stein, засыпали быстрее,
спали дольше и утром чувствовали себя более свежими.
«Эти результаты стали клиническим доказательством того, о чем
нам рассказывали наши клиенты,– говорит Уилл Штайн, соучредитель и президент компании. – Опубликование этих результатов в научном журнале является еще одним подтверждением
свидетельств, которые мы постоянно слышим».
«Технологии, меняющие жизнь, основанные на естественном и
научно подтвержденном подходе к улучшению самочувствия»,–
говорит г-н Штайн о том, чем занимается компания, добавляя, что
они продолжают изучать новые способы применения «технологии
собственных частот» для улучшения качества жизни человека.

Бутик Philip Stein
ТРК «Атриум», 1 этаж,
ул. Земляной Вал, 33
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Дорогу Красоте!
3

На судне флотилии «Рэдиссон Ройал» состоялся спецрейс «Международный день красоты».
На борту яхты «Примавера» под девизом «Красота
спасет мир!» собрались фотографы, художники,
поэты. Весь рейс гости учились творить красоту на
мастер-классах от салона Lanna Kamilina, компаний
«Мой свадебный распорядитель» и DiciniTours, запечатлевали красоту в студии Smile Рhoto, любовались на дефиле от дизайнера Марии Рыбальченко и
выбирали Королеву рейса, которой достались главные призы – телефон Blackberry от компании TRIAT
SYSTEMS и сертификат на платье.

4

5

1. Мастер-класс от визажистов салона красоты Lanna Kamilina 2. Дизайнер Мария Рыбальченко с победительницами конкурса
3. Инна Орел 4. Победители 5. Милета Агнаева
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Ежегодный InStyle
Beauty Bar

Каждый год журнал InStyle удивляет знаменитостей и гостей вечеринки InStyle Beauty Bar. На событии в арт-центре «Ветошный»
ведущие марки представили новые косметические продукты и
процедуры. Среди них: Bliss, Embryolisse, Excellance, Lancaster,
Sebastian Professional, Sisley, Truefitt & Hill, Le Labo. Прошли лекции
и мастер-классы: визажиста-видеоблогера Елены Крыгиной,
основателя Puredistance Яна Эвуда Воса, ведущего визажиста
Clarins Ольги Комраковой, мастера мирового класса по перманентному макияжу Анны Савиной, основателя первого в России
SPA для зубов Глеба Пекли и ведущего специалиста клиники
Golden Medical Group Евгения Репко.

4
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1. Саша Савельева и Дарья Субботина 2. Екатерина Стриженова 3. Константин Крюков 4. Общий вид 5. Вера Глаголева
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UNLIM 500+

В середине сентября на Дмитровском полигоне
прошло заключительное мероприятие 2013 года –
11-й осенний выпуск фестиваля Unlim 500+, соревнования по дрэг-рейсингу среди самых мощных и
быстрых суперкаров. Мероприятие, за 5 лет ставшее традиционным, собирает владельцев дорогих суперкаров, заявленная мощность которых
не должна быть ниже 500 л.с. Самые популярные
марки – BMW M-series, Mercedes, Audi R-classe,
Nissan GT-R, Lamborghini, Porsche, Bentley.
4

1

1. Lamborghini Murcielago LP670-4 vs Mercedes slr 722s 2. Porsche GT2 9ff vs Nissan GT-R 3. Ансамбль барабанщиц «Москвички»
открывает осенний фестиваль Unlim 500 + 4. Lamborghini Gallardo LP 550-4 vs BMW M6 ESS
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ОСЕННИЙ СЕЗОН
В РЕСТОРАНЕ SIXTY

1

1

4

4
5

Взрывы, нешуточная стрельба, опасные гонки и аварии все эти увлекательные эпизоды гости увидели в сентябре
на презентации клипа группы «Дискотеки Авария» в ресторане Sixty. В ролике кроме музыкантов снялся и CHINKONG,
сыграв главного полицейского. Оценить новый видеоклип
группы пришли многие гости, среди которых: Филипп Киркоров, Кети Топурия, Андрей Григорьев-Аполлонов, Наталья
Ионова, Митя Фомин и другие. Мероприятие состоялось
при поддержке шампанского Moët & Chandon.

1. Батишта 2. Филипп Киркоров 3. Группа «Дискотека Авария» 4. Митя Фомин 5. «Дискотека Авария» на сцене
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BLACK NAFA

1

10-ти летний юбилей Black NAFA состоялся
в отеле "Метрополь". У марки марка масса
поклонников и репутация лучшей норки в мире.
Гости вечера: Елизавета Арзамасова, Виктория Андреянова, Юлия Далакян и Анатолий
Анищенко, Алиса Толкачева, Александр и Анна
Толмацкие и др. Beauty-партнер вечера Салон
Красоты Елены Темиргалиевой «Мильфей».

5

1. Вадим Цаллати и Роман Смирнов 2. Екатерина Одинцова, Анатолий Анищенко, Юлия Далакян 3. Евгения Линович, Полина Аскери, Алиса
Толкачева, Екатерина Стриженова, Виктория Андреянова с дочерью, Екатерина Одинцова 4. Наталья Толстая, , Екатерина Одинцова,
Светлана Королева, Елена Тимергалиева 5. Елизавета Арзамасова
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день торта

7

Международный день торта, прошел в Chalet Simple Pleasures.
Основоположник праздника – кондитерская «Алтуфьево» –
торты только ручной работы. Чувственности событию добавило
выступление танцевальной школы GallaDance и показ изделий
из натурального жемчуга Nasonpearl. Партнеры события:
Nasonpearl, аптеки AVE LUXURY, салоны тайского массажа
«Тайландика», премиум-салоны «Модные люди», санаторий
«Ревиталь Парк», обувной бутик Little Black Shoe, агентство
«Арт-взгляд», косметика Divage. Информационные партнеры:
Журнал N-Style, dessertreport.ru, «Теленеделя», телеканал STV.

1. Торты, выполненные по эскизам звезд 2. Олег Яковлев 3. Гости праздника с аниматорами из «АРТ-Взгляда» 4. Преподаватели танцевальной
школы GallaDance 5. Солисты группы «Корни» Александр Бредников и Алексей Кабанов 6. Модельер Алиса Толкачева 7. Александр Егоренко и
команда Chalet Simple Pleasures
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Performance
Architecture

5

В Государственной галерее на Солянке открылся
завершающий эпизод Lexus Hybrid Art 2013 —
выставки американского архитектора и художника Алекса Шведера Performance Architecture.
Гости: многочисленные российские знаменитости, бизнесмены и дипломаты. А так же специальные гости отеля.

1. Егор Кончаловский 2. Александр Пономарев (художник) 3. Алиса Толкачева
4. Гости отеля «Метрополь»: Дерек Бласберг, Лоррен Праке, Алекс Шведер, Зигрид Кирк,
Надим Самман (куратор выставки) 5. Инна Гинкевич

максим-бар

В Maxim Bar состоялась презентация музыкального сезона
WARNER ОСЕНЬ–2013.
В этот вечер на сцене Maxim Bar прозвучали любимые хиты в
исполнении звезд российской эстрады.
Гости вечера: Сати Казанова, Даниил Федоров, Ярослав Малый, певица Максим, Александр Маленков, Сергей
Балдин, Синиша Лазаревич, Бьянка, Аслан Ахмадов, Леонид
Руденко, Байгали Серкебаев, Птаха и многие другие.
Осенние блюда от шеф-повара Андрея Орлова и фирменные от коктейли Maxim BAR не оставили равнодушными
гостей вечера.
Леонид Руденко, Сергей Баланцев, Аслан Ахмадов, Птаха, Бьянка, Синища Лазаревич, Влад Ребров, Ярослав Малый
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M’Istra’L CLASSIC
MUSIC FESTIVAL

5

В M'istra'L Hotel&Spa прошел фестиваль
классической музыки. Поддержка: НПФ «Газфонд».
Спонсоры: Велнесс-клиника La Source de Sante –
VIP-центр эндоэкологической реабилитации, Галерея
«Гостиный Двор», «Авилон» – oфициальный дилер
Hyundai, благотворительный фонд «КПД СТО»,
«Философия Эстетики», comfort zone, флотилия
Radisson Royal Moscow, ELIA GRAZIA, AYPA-Terra Inka,
Thalasso Bretagne, Prozorini Production.

1. Имперский Русский балет 2. Наталья Толстая с супругом, Борис Грачевский и Ирина Прозорини (PROZORINI
PRODUCTION) 3. Гедеминас Таранда 4. Любовь Казарновская 5. Лидия Кан - организатор

ОТКРЫТЫЙ CHRISTIAN

Официальное открытие нового проекта Ginza Project – ресторана Christian состоялось в сентябре. Шеф-повар – Кристиан
Лоренцини – в этот вечер встречал друзей и угощал их своими
авторскими блюдами. Гости: Катя Добрякова, Виталий Козак,
Екатерина Лиепа, Катя Ли, Алиса Толкачева, Юлия и Мария Далакян, Вячеслав Манучаров, Алексей Боков, Ирина Володченко,
Наталья Переверзева, Александр Сирадекиан, Игорь Верник,
Елена Захарова, Мадина и Марианна Гоговы, Руслан Фахриев
и др. Кульминацией праздника стал концерт группы «Фрукты»,
которая исполнила любимые всеми мировые хиты.

Алесксандр Сирадекиан, Екатерина Лиепа, Кристиан Лоренцини, Алексей Боков, Дина Хабирова, Марианна и Мадина Гоговы
Дина Хабирова, Катя Добрякова, Виталий Козак, Елена Захарова, Игорь Верник
октябрь-ноябрь / LifeSPA

115

club

4
3
1

2

JAZZ SUMMER PARTY
В CAFÉ 21

В CAFЕ 21 прошла вечеринка JAZZ SUMMER PARTY.
CAFЕ 21 – 21-й по счету проект «Ресторанного
Синдиката». В его меню представлены хиты нескольких ресторанов, а интерьер, сочетает в себе искрящийся золотом главный зал, самобытность «французского», «английского» и «восточного» кабинетов и
воздушную легкость летней веранды.

На фотографиях с события – гости вечера

ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ шоу
от LEXUS

В честь запуска нового поколения спортивного седана IS
Lexus провел в рамках Недели моды MADE голографическое
шоу. Главную роль в перформансе под названием Lexus Design
Disrupted сыграла супермодель Коко Роша в одежде от дизайнера Джайлса Дикона. Канадская модель воплотила в жизнь
творческую концепцию, вдохновением для которой стали новый
Lexus IS и приверженность бренда дизайну и технологиям.

На фотографиях с события – гости вечера
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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
Hills
Kalina Bar
La Provincia
The apartment
«Джоведи»
«Композитор»
«Недальний Восток»
«Облака»

«Тан»
«Чайхона №1»
«Фиалки в сахаре»

НА БОРТУ ЯХТ
Radisson Royal Hotel
«Фердинанд»

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»

Оздоровительный
комплекс
«Рублево-Успенский»
Оздоровительный
комплекс «Сосны»
Пансионат
«Петрово-Дальнее»
Пансионат «Маслово»

«Ресторанный
синдикат»
Nabi asian
Bistrot
«Zолотой»
«Павилион»
«Обломов»
«Поплавок»
«Оливетта»
Osteria montiroli
Оsteria campagna
Fish
«Гастроном»

SPA ЦЕНТРЫ
Aristel
«Камертон»
«Мопс»

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»

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

реклама

