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ФОТО SHUTTERSTOCK.COM

Н

аша жизнь состоит из бесконечного выбора. Работа
или отдых. Спокойствие или бесконечный бег по делам.
Север/юг – запад/восток. Мы уже не замечаем, как почти
ежеминутно что-то выбираем: аромат, место для отдыха,
цвет одежды, блюдо в ресторане, как провести отпуск – в уединении с
любимым в горной хижине и катаясь на лыжах, или окунувшись в безудержное веселье вечного праздника курортной жизни на одном из
азиатских побережий. Постоянная необходимость делать выбор почти
приучила нас не замечать собственных чувств в погоне за желанием быть
современным, модным, быть «в тренде» и «в теме». Но…
Так или иначе мы сталкиваемся с дуальностью мира. И все остальные
тонкости, возможности и нюансы – лишь позволительная (или непозволительная роскошь) отойти немного в сторону от основного, принятого
когда-то решения. Или возможность сделать решающий выбор  именно
в эту минуту, сейчас. И именно поэтому – слушайте себя.  Ибо только
наш собственный «внутренний голос» никогда не ошибается. В каждой
конкретной ситуации, в любое время.  А выбор – он на то и дан, чтобы
остаться при собственном мнении, несмотря ни на какие веяния.

NEWS

ЗИМНЯЯ СПЯЧКА

ФОТО PRCO RUSSIA

Е

динственный в Швейцарии SPA-центр Six Senses SPA,
расположенный в бутик-отеле The Alpina Gstaad, разработал
трехдневную программу Good Night Retreat, которая включает в себя SPA-процедуры, способствующие глубокой релаксации. Вторая составляющая – комплекс оздоровительных процедур,
состоящий из йоги, медитации и шиацу. Для физической и эмоциональной гармонизации гостям отеля предлагают хамам и сеанс
рейки, а также лыжный спорт, катание на сноуборде, санях, ледолазание и даже зимний гольф на целительном альпийском воздухе.
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Новая коллекция от L’Occitane – Arlesienne (Арлезианка –
девушка из Арля). Для создания аромата, воплощающего идеал женщины, L’Occitane объединил неповторимые ноты трех растений: огненного шафрана, грациозной
розы и загадочной фиалки, которые рассказывают историю
южной музы, вдохновившей парфюмера из Прованса. Новый
неповторимый аромат Arlesienne – чувственный и сдержанный, неуловимый и отчетливый. В дополнение к аромату
в коллекции Arlesienne крем для душа, молочко и масло для
тела, сияющая пудра, вуаль для волос, блеск для губ, твердые духи и свеча.

ЛУЧШИЙ
ОТЕЛЬНЫЙ БРЕНД
КЛАССА ЛЮКС
2014 ГОДА
Гостиничная сеть Small Luxury
Hotels of the World (SLH) на
церемонии вручения наград British
Travel Awards 2014 года названа
лучшим международным брендом среди отелей класса люкс и
лучшим брендом отелей класса
люкс Великобритании. В обсуждении и голосовании принимали
участие туроператоры и путешественники из Великобритании –
всего более миллиона респондентов. Small Luxury Hotels of the
World объединяет 520 небольших независимых отелей в 80
странах мира. В портфолио SLH –
только лучшие отели самых разных
концепций, от ультрасовременных
дизайнерских до исторических
особняков XVII века, центральных
гостиниц и вилл, расположенных
на частных островах, до старинных
домиков и уютных шале.
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ ОТ CND
Мастерство nail-art’а развивается невероятными темпами, вдохновляет
и задает курс для других модных направлений. Компания CND пошла
дальше и запустила конкурс «CND-PROдвижение». Салонам-партнерам компании было дано задание оформить фасад и интерьер салона
рекламными модулями одного из самых востребованных покрытий
для ногтей – Vinylux. Специалисты американской корпорации и представители компании «ОлеХаус», эксклюзивного дистрибьютора CND
в России, выбрали салон красоты Best. Салон представил целый фонтан
с изображением Vinylux и оформил фасад здания красочным баннером
с декоративными элементами. Победитель получил в награду сертификат на годовую подписку профессионального журнала «Красивый
бизнес», бесплатную разработку дизайн-проекта одного из кабинетов
салона от дизайнерской студии «Лантария» и денежный приз от бренда
CND и компании «ОлеХаус» в размере 50 000 рублей на оказание
рекламных услуг.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА L’OCCITANE, TMI CONSULTANCY, КОМПАНИЯ «ОЛЕХАУС», АГЕНТСТВО «ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ», ПРЕСС-СЛУЖБА КЛИНИКИ «МИКОМЕД»,
АГЕНТСТВО КОММУНИКАЦИЙ CONSTELLATION, COSMOTHECA, VICHY, L’ORЕAL RUSSIA, МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА «ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ „КРАСОТА“», МАРКА «НИНА ГРИГЕЛЬ»

НОВАЯ АРЛЕЗИАНКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФРАНЦУЗСКОЙ
ВЕСНЫ
Яркую и романтичную новую коллекцию Yves Delorme сезона весналето 2015 представил в московской
галерее на Кутузовском проспекте
сам основатель компании г-н Доминик Фремо (Dominique Fremaux).
Центральная
идея
коллекции,
разработанная совместно с главным дизайнером Yves Delorme
Эвелин Жюльен (Evelyne Julienne) –
природа, ее многогранность и вдохновляющая энергия. Глава компании
Yves Delorme в России и СНГ Вячеслав Зайцев традиционно, принимая гостей, подробно рассказывал
о каждом дизайне нового сезона.

ДРЕВНИЕ ТЕХНИКИ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
На прошедшем в клинике «Микомед» пресс-дне доктор аюрведической
медицины и мастер йоги Хариш Харидаса Вариер представил гостям
древние массажные техники, которые применяются в клинике для решения диагностических, профилактических и лечебных задач. Это классический аюрведический массаж «абъянга» выполняется в четыре руки, который, как и тысячелетия назад, позволяет восстановить подвижность суставов, снять напряжение мышц и придать им эластичность. А также мягкий
расслабляющий массаж головы «широ-абъянга», техника которого насчитывает более 5000 лет. Лечебные масла, льющиеся в область третьего
глаза, позволяют снизить стресс и улучшить память, также эта техника
активно применяется при лечении бессонницы и депрессии. А выполненные в восточном стиле интерьеры трехэтажного старинного особняка
в центре Москвы как нельзя лучше подходят для восстановления и укрепления здоровья, занятий восточными практиками и йогой.

БЕСЦЕННЫЕ ПОДАРКИ
В рамках новогоднего фестиваля New Year Dream 2014,
прошедшего в новом для Москвы формате trade show,
были выбраны компании, умеющие делать незабываемые подарки. Агентство коммуникаций Constellation
преобразовало выставку в двухдневное шоу с розыгрышами, мастер-классами, концертной программой,
дизайнерскими показами и насыщенной интерактивной программой. Мероприятие собрало экспертов
новогодней, подарочной и эвент-индустрии, а также
представителей лидирующих в своей области компаний, специализирующихся на эксклюзивных подарках
и премиальной продукции. Премия Best Gift Awards
вручалась 5 декабря, она присуждалась компаниям
за лучшие подарки в категориях «Авто», «Образование», «Электроника», «Спорт», «Досуг», «Детские

товары», «Новогодние товары», «Аксессуары» и «Сувениры». Среди лауреатов оказались такие бренды, как
Bridgestone, официальный дилер Jaguar Land Rover,
Музей оптических иллюзий, сеть кофеен «Шоколадница», проект «Нейрон», экстрим-парк «Фристайл»,
скалодром BigWall, магазин «Республика», SPA-салоны
«Тайрай», магазины Burton, отель «Альянс Гринвуд»,
РЦ «Фэнтази-парк» и многие другие.
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СОВЕРШЕННО НОВОЕ СИЯНИЕ
Новинка формула от Erborian, PP-крем «Совершенное сияние», – корейский секрет Совершенства. Новый крем – это еще один этап
в ритуале красоты для кожи с легким цветом
«Утренней росы». PP-крем обладает тающей
текстурой, мгновенно выравнивает рельеф
кожи благодаря уникальной комбинации
экстрактов корейской хурмы, тыквенных семечек, хвоща и камелии. Специальная корректирующая база заметно улучшает тон, усиливает
защитные функции, сужает поры. Крем можно
наносить как самостоятельное средство или
в качестве идеальной основы под макияж.

ФИЛЛЕР БЕЗ УКОЛОВ
КОСМЕТИКА С ИСТОРИЕЙ
В магазинах Cosmotheca теперь можно купить средства ведущей
испанской дерматологической марки с более чем столетней историей, впервые представленной на российском косметическом рынке,
– Bella Aurora. Созданная еще в XIX веке в США и обладающая реально
богатой историей, марка смогла удержать собственные позиции и не
изменить своим принципам – создавать средства против пигментации различной этиологии и средств против акне в любом их проявлении. Бренды марки Lullage, аcneXpert и BIO10 уже многие десятилетия популярны во всем мире, и самые известные деятели науки и шоубизнеса не раз признавались в своей любви к ним.

ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ БУДУТ У ВСЕХ
Исследовательский центр L’Orеal Advanced Research разработал профессиональную
программу для борьбы с истончением волос Serioxyl. Этот комплексный метод подходит
для уплотнения истонченных окрашенных и натуральных волос. В гамму Serioxyl входят
средства для услуги в салоне красоты: шампуни и смываемые уходы для натуральных и окрашенных волос, а также очищающий пилинг и сыворотки для повышения густоты и плотности волос. Для домашнего ухода Serioxyl разработаны два вида набора: для натуральных
и окрашенных волос, в которые входят также шампуни, смываемые уходы и уникальные
муссы для повышения плотности и густоты волос.
12
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ФОТО: АГЕНТСТВО IDEAGRANDE, АГЕНNСТВО SEASON’S, ЭКОГОРОДЭКСПО, РЕСТОРАН «ОБЛАКА»

Пройдя через 10 лет научных исследований, 36 клинических тестов, лаборатории Vichy представляют инновацию:
Liftactiv Advanced, филлер, заполнитель
морщин. Впервые ощутимая коррекция выраженных и даже вертикальных
морщин всего за один месяц благодаря сочетанию аденозина – ускоряющего синтез коллагена, улучшающего
микроциркуляцию крови, гиалуроновой
кислоты – для интенсивного увлажнения кожи и ускорения синтеза коллагена и эластина и термальной воды
Vichy SPA – одной из самых высокоминерализированных
во
Франции.
Эффективность нового средства: минус
29% морщин вокруг губ; минус 15%
межбровных морщин; минус 13% носогубных складок. А допустимый предел
содержания ретинола в средствах для
домашнего ухода и вода Vichy SPA
делают средство безопасным и гипоаллергенным.

ОТКРЫТИЕ GMT CLINIC
НА НОВИНСКОМ БУЛЬВАРЕ
Официальный меховой салон BLACKGLAMA совместно с ювелирным домом
Virtuti представил показ коллекции 2014-2015, на торжественном открытии
anti-age клиники немецких медицинских технологий GMT CLINIC, Под джазовое
сопровождение и молекулярную кухню от шеф-повара ресторана «ПушкинЪ»
гости получали консультации ведущих специалистов клиники GMT Clinic, в том
числе главного врача Азизы Усмановой и пластического хирурга Александра Грудько. «Мы в GMT Clinic вообще ратуем за превентивную медицину. Тем
более что передовой мировой научной и клинической практикой придумано
немало комфортных для пациента подходов – например, программы chek-up
и профилактические SPA-программы» – отметила Азиза Усманова.

ЖИЗНЬ
В СТИЛЕ ЭКО
В Москве состоялась 3-я международная выставка экологически
чистой, натуральной и органической продукции «Эко Город Экспоосень 2014». Гости смогли из первых
уст узнать последние новости рынка
экопродукции, изучить ассортимент экопроизводителей, получить
консультации экспертов, наладить
деловые связи с производителями
и дистрибьюторами экологичной
продукции. Разделы ЭкоBeauty и
ЭкоChildren познакомили посетителей выставки с косметикой и экологичной одеждой для взрослых и
детей. Так, впервые в России была
представлена органическая косметика Meditree из Австралии. Всем
желающим была предложена интересная и познавательная программа
семинаров и мастер-классов на
темы «Экодом для малыша», «Советы
по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду» имногим другим.

СТРОЙНОСТЬ СЕГОДНЯ
Медицинская
клиника
«Глобальный
проект
„Красота“» предлагает избавиться от целлюлита
и смоделировать контуры тела при помощи
Элос-процедуры коррекции фигуры и устранения целлюлита. Суть метода заключается
в комплексном воздействии на проблемный участок тела инфракрасным излучением
и биполярной энергией радиочастот в сочетании с вакуумным и роликовым массажем.
Инфракрасное излучение нагревает клетки кожи
и подкожно-жирового слоя, усиливает кровообращение, насыщая ткани кислородом, что запускает
процесс расщепления жировых отложений. Энергия радиочастот активизирует выработку коллагена, делая кожу упругой и эластичной, а также улучшает обменные процессы в тканях, выводя лишнюю
жидкость из организма. Вакуумный и роликовый
массаж усиливают обменные процессы, уменьшают объемы тела. Курс составляет от 5-10 процедур с интервалом один раз в неделю. Процедура
не требует реабилитации, после нее можно сразу
вернуться к обычному ритму жизни.

КАК НА ТЕБЯ СШИТО
Доступная элегантность от Нины Григель стала индивидуальнее. Начиная с января прошлого года дизайнерская марка «Нина Григель» дарит своим клиентам
возможность отшить любое приглянувшееся платье
по индивидуальным меркам, а также воплотить
любую фантазию в платье мечты. Вдохновиться
и ознакомиться с последними моделями
платьев можно на страничке марки в Инстаграм по тегу @ninagrigelofficial.
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НОВОСТИ

ЗАОБЛАЧНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
Ресторан&Бар «Облака» торжественно отпраздновал свой пятый
день рождения! На красной ковровой дорожке гостей встречало
струнное
трио,
создававшее
атмосферу легкости и изящества.
В уютной и дружеской обстановке
каждому гостю были предложены
специальные
гастрономические
комплименты
от
шеф-повара
Конева Дениса. Развлекали гостей
авторская музыкально-комедийная
программа «ВечерНик» и группа
«Винтаж». А в завершение вечера
специально для гостей праздничную эстафету приняла легендарная
вечеринка Sasha Vorobey party.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ
Out of the Blue Capsis Elie Resort, о. Крит
представляет программу здорового питания для детей и подростков. Она включает
в себя не только вкусные и питательные
блюда от шеф-повара отеля, но и различные активити: подвижные игры, прогулки,
танцы и плавание с инструкторами, серьезные исследования здоровья. Например,
в начале программы проводится точный
анализ микроэлементов и тяжелых металлов
в тканях для получения полной картины состояния ребенка. Маленькие гости курорта могут
не только оздоровиться и при необходимости
избавиться от лишнего веса, но и отдохнуть,
весело проведя время со сверстниками.

СИЛА НЕФРИТА
Специально для SPA-центра в отеле Mandarin Oriental
Нью-Йорк доктором и специалистом по акупунктуре Пинг
Чжан была разработана новая программа по уходу за лицом
Jade Stone Facial. Процедура основана на практиках восточной медицины и проводится с использованием известного
с древних времен своими целебными свойствами нефрита.
Уход оказывает антивозрастной эффект, а полезные свойства камня способствуют детоксикации кожи и подтягиванию
контура лица, благодаря чему человек выглядит «свежим»
и отдохнувшим. Доктор Чжан разработала программу Jade
Stone Facial на основе восточной практики Гуа-Ша – процедуры, которая улучшает поток энергии по всему телу. Интенсивные прикосновения к коже активизируют энергетические
точки, открывают каналы энергии, усиливают ее циркуляцию
и способствуют избавлению от токсинов.
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ХАНДРА НЕ ПРОЙДЕТ!
Понимая возрастающую потребность современного человека в качественном отдыхе, Four
Seasons запускают специальную программу
Energy by Four Seasons. Гости отелей и курортов сети, которые ищут для себя комплексное
и
персонализированное
предложение по повышению тонуса, получают доступ
к SPA-программам, сбалансированному меню,
прекрасно их дополняющим, и даже возможность выбрать для сна персонализированный
матрас. Например, Four Seasons Safari Lodge
Serengeti, Танзания, предлагает программу
Mbuyu Experience, основанную на экзотическом
плоде баобаба, растущем только в африканской саванне. Богатый витаминами и антиоксидантами фрукт используется в группе процедур,
включая массаж, а также употребляется в пищу
в виде сока и закуски, помогая восстановить
иммунную систему и очистить организм.

IMAGE
ПОДАРКИ

ЧАЕПИТИЕ В ПОДАРОК

ФОТО: АГЕНТСТВО SEASON’S

Ф

евраль и март ознаменованы томящим предвкушением
весны и обновления, заметным увеличением светового
дня и первым таянием снега. Не в последнюю очередь
тает он из-за ощущения праздника, неизменно сопровождающего
конец зимы – начало весны. Даже если вы не считаете эти праздники достойными пышного отмечания, воспользуйтесь возможностью
сказать близким о своих чувствах. Например, пригласите их на чаепитие в лучших традициях французской аристократии в баре Le Relais
легендарного отеля Le Negresco в Ницце. Чайная трапеза во Франции
имеет свои особенности, превращающие ее в изысканное времяпрепровождение. Приглашенные располагаются на диванах и в креслах
и ведут оживленную беседу. Ежедневно с 14:00 до 18:00 в знаменитом
баре Le Relais действуют три дегустационных меню. Например, «Классическое чаепитие» состоит из сока или горячего напитка, сэндвичей
с огурцом и лососем, имбирного хлеба, бисквитов, киша и чизкейка.
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Футболка с авторским принтом,
Anna Ivanova

Любимые макарунс в сете
для рук и тела, Fresh Line.

Серьги из новой
Feather
от KoJewelry.

коллекции

Окружать себя красивыми вещами для
женщин – почти физическая потребность.
Идеально, когда эти
вещи не просто хорошо
выглядят, но и поднимают настроение. Как,
например, футболка из
лимитированной коллекции Anna Ivanova
с рисунками Романа
Мураткина – в ней
хочется сию же минуту
впасть в детство.

Сертификат Royal Beauty
SPA-каприз.

исполнит любой
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ФОТО: ROYAL BEAUTY, ANNAIVANOVA, АГЕНТСТВО СВА, PR SHOP AGENCY, РИВ ГОШ

Стильная акустическая система в форме черепа
от Жан-Мишеля Жарра, Aeroskull.

ДЛЯ КОЛЛЕГИ
И ПОДРУГИ

IMAGE
SPA * Отели
* Подарки

Винный шкаф,
SMEG.

Свеча с благородным табачным
запахом, Malin+Goetz.

ДЛЯ ЛЮБИМОГО
И ОТЦА

ФОТО: COSMOTHECA, SMEG RUSSIA, POLARIS, SEASON’S

Чайник City,
Polaris.

Квест в реальности “The Game” от Asanox
в отеле Château Bouffémont, Paris.

Мужчинам своей жизни
подарите подарок, подчеркивающий их силу, вкус
и недюженные умственные
способности. Как, например, возможность пройти
квест «The Game» – проект сотрудничества замка
Château Bouffémont и компании квест-игр Asanox.
Программа сочетает в себе
фитнес и военную тренировку, а также квестзадание в стиле боевика
в окрестностях замка.
№ 6 2014 / LifeSPA
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Интерьерный аромат
ручной работы,
Wamiles.

Часы пастельных тонов
Imperiale от Chopard.

ДЛЯ МАМЫ
И СЕСТРЫ

IMAGE * Подарки

«Пора подумать и о
себе» – пускай ваш подарок маме напоминает об этом. Например,
натолкните ее на мысль
о необходимом ремонте,
подарив стильную ванную La Belle от Villeroy
& Boch, в которой ей
точно захочется нежиться часами.

Набор для рук и тела
Grown Alchemist.

от

Элегантная ванная La Belle
от Villeroy & Boch.
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ФОТО: MERCURY, COSMOTHECA, R.S.V.P PR, КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ANCS

Тарелка Rosental,
Versace.

SPA

ПРЕКРАСНАЯ
ЗЕЛЕНАЯ

ФОТО: ARS VITAE HOTELS REPRESENTING COMPANY

А

юрведа в отеле Ananda в Гималаях составляет существенную
часть расписания для гостей
отеля. Аутентичность и строгое следование этой древней жизненной философии выражаются в использовании
во время лечебных ритуалов выдержанных травяных порошков, травяных
масел, латунных сосудов, деревянных
массажных столов. Близость к природе,
которая запускает восстановительные
процессы, хорошо дополнить ритуалом «Тан Лепа». Процедура стимулирует природное очищение и возможности самоизлечения организма. После
массажа с лечебными травяными
маслами на все тело накладывается
травяная маска, ее действие направленно на вывод токсинов и насыщение
организма важнейшими минералами.
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HONG KONG TOURISM BOARD, AVIAREPS AG И ПРЕСС-СЛУЖБ ОТЕЛЯ
PENINSULA SPA, HONG KONG

SPA * Отели
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THE PENINSULA
SPA

О

тель THE PENINSULA SPA, в Гонконге,
расположенный на шикарной Солсберироуд, в центре Коулун, не просто один
из самых именитых в Азии и мире.
Не просто лучший в мире СПА с панорамным видом на гавань.
И не просто изысканный гостиничный шик в благороднейшем его проявлении. Это реальная Легенда в мире
отельного бизнеса. Созданная более 100 лет назад, в
конце XIX века, является одним из старейших в Азии.
Спустя почти 70 лет от основания, в 1994 году отель был
дополнен 30-и этажной башней, созданный известным
французским архитектором и дизайнером Филиппом
Старком, которая, удивительным образом подчеркнула
шарм исторического отеля и добавило к тянущемуся
за ним «флеру» респектабельной расслабленности –
толику современного звучания.
Пожалуй, одно из самых важных мест в отеле – его спа
салон. Отмеченный множеством наград и званий, от Urban
Spa of the Year 2011 до World Luxury Spa Awards 2014,
стильный Spa-салон отеля – имеет потрясающий вид на
гавань Виктория, и считается лучшим во всем Гонконге.
№ 1 2015 / LifeSPA
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SPA * Отели

The Peninsula Spa – гостиничный шик
в благороднейшем его проявлении
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Площадь спа-центра – невероятна: 1 116-кв.м и занимает два полноценных этажа. Созданный дизайнером
Генри Ленгом/ Henry Leung из бюро Chhada Siembieda
Leung Ltd. внешний облик СПА - на основе традиционных
китайских элементах декорирования и построения интерьера с обостренным чувством современного восприятия
мира. Именно поэтому натуральный мрамор, состаренное
дерево и текстурированный гранит – основные элементы
оформления спа-салона. Здесь предлагаются исключительно индивидуально составленные программы и процедуры. А 14 супер современных СПА-кабинетов, делают это
место настоящим оазисом спокойствия в городе, предназначенном для полного расслабления и омоложения ума,
тела и духа. Обязательные мужские и женские комнаты
для процедур и отдыха, турецкие бани с хамамом, сауны,
русские бани и ароматерапевтические души – лишь малая
часть того, чем обладает этот спа салон. Два эксклюзивных
свита «Спа в пределах SPA» предназначены для приватного посещения и идеально подходят для семейных пар.

SPA-салон отеля,
c потрясающим видом на Гавань
Виктория, считается лучшим
в Гонконге
Бассейн отеля расположенный на 8-м этаже и созданный
по образцу классических римских терм - с колоннами,
фризами, статуями и нишами - подчеркивает роскошь
всей постройки. Имеющий 18 м в длину, 1,5 м глубиной, он был разработан так, чтобы дать купающимся
наслаждаться панорамным видом на горизонт Гонконга,
а выдвижной стеклянный экран обрамляющий бассейн
по все площади, дает возможность пользоваться бассейном круглый год.
№ 1 2015 / LifeSPA
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ФОТО:
ПРЕСС-СЛУЖБА ОТЕЛЯ
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
THE CHEDI ANDERMATT
ОТЕЛЕЙ AMARI

SPA * Отели
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THE CHEDI
ANDERMATT

Ч

то будет, если соединить альпийские
горы, не раз упомянутое в произведениях великих писателей место и умение
жителей Швейцарии заботиться о своих
гостях, удивляющее даже искушенного
путешественника? Причем все три составляющие
будут обязательны, как частички одного пазла! Именно
он – отель The Chedi Andermatt.
Чуть менее года назад открывшийся после глобальной
реновации отель, с первого взгляда заявляет о себе
будущему постояльцу: « Мое превосходство над
прочими? Ну разве что в уникальном сочетании традиций и современности. Дизайн с утонченными азиатскими элементами, притягательная строгость альпийских традиций, деревянные панели, камины и террасы,
которые позволяют объединять открытые и закрытые
пространства. Да, я роскошен, строг, даже немного
заносчив… Но все это оправдано!»
№ 1 2015 / LifeSPA
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SPA * Отели

До The Chedi Andermatt очень легко
добраться разными способами:
он находится вблизи главных
транспортных маршрутов Европы
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Известный архитектор Жан-Мишель Гати, главный
дизайнер знаменитого бюро Denniston International
Architects & Planners Ltd, создал облик отеля по принципу полного единения с окружающим ландшафтом
и природой. Именно эта его работа стала первым
в Швейцарии отелем в группе GHM.

Andermatt место для тех,
кто любит снежные вершины,
склоны, горные маршруты
и все, что с этим связано

Кроме 105 номеров, каждый из которых с обязательным дивным видом на Альпы, отель располагает несколькими ресторанами, полем для гольфа,
а также огромным SPA-комплексом величиной 2400
м2². Оздоровительный комплекс с 35-метровым
крытым бассейном оснащен био и финской саунами,
парными (ароматической и соленой), открытым
бассейном, джакузи, ледяным фонтаном и тренажерным залом. SPA-центр предлагает широкий выбор
процедур, основанных на восточных техниках ухода
за лицом и телом.
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СВЕЖАЯ ЕДА
НАКОНЕЦ НАСТАЛИ ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ПОМЕТКА
«ОРГАНИЧЕСКАЯ» НА УПАКОВКЕ КОСМЕТИКИ ВЫЗЫВАЕТ
ЖЕЛАНИЕ НЕ НЕМЕДЛЕННО СМЕСТИ ТОВАР С ПОЛКИ,
А ВНИМАТЕЛЬНО ВЧИТАТЬСЯ В ЭТИКЕТКУ. ЭТО ЛУЧШЕЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ МАРКУ, В КОТОРОЙ ВСЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАТУРАЛЬНО – СОСТАВ, ОБОЛОЧКА И
ИДЕОЛОГИЯ. И ТАКАЯ МАРКА ПОЯВИЛАСЬ – ВДОХНОВЛЕННАЯ
КРАСОТОЙ ИНДОНЕЗИИ, ВНУТРЕННИМ СИЯНИЕМ И ДОБРОТОЙ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
ТЕКСТ: ЮЛИЯ ГРИГОРЬЯН
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ФОТО: BY COSMETICS

для вашей кожи

НАУКА,
ДИСЦИПЛИНА
И ЛЮБОВЬ

не только полностью натуральной и полезной, но
и вкусной. Задача такого
питания – гармонизация
обменных процессов, восстановление кожного иммунитета и биологической
активности на клеточном
уровне и, главное, повышать настроение!

BY Cosmetics (Би Вай Косметикс) – это новый бренд
натуральной
косметики,
которая производится в
Индонезии. Марка основана молодой россиянкой,
которая сама о себе гоЭкстракт кайенского перца
ворит так: «Еще в школе у
в антицеллюлитной маске Cayenne
БАЛИЙСКИЕ
меня родилось стремление
ускоряет расщепление жира, а свежие КОРНИ
к познанию возможностей
человеческого организма. водоросли Spinosum увлажняют кожу, В Индонезии растет 80%
растений,
необходимых
Позже к нему присоедиуберегая ее от≪сгорания.
для производства натунились знания в области
ральных эфирных масел
биохимии, физиологии и
и экстрактов. Поэтому здесь построена фабрика BY
психологии. В них цветными нитями вплетались таCosmetics и производится и покупается большая
лантливые учителя, забытые рецепты, нетрадиционная
часть ингредиентов. Критерий отбора поставщиков
медицина и нужные книги». Все вместе это дало построгий: партнеры марки должны разделять ее финимание взаимосвязи человека и окружающего мира,
лософию и стремление вместе сделать этот мир боприродных закономерностей. Помноженные на дислее «разновкусным», как выражается создательница
циплину, самоорганизацию и любовь к труду, знания
марки. Штат сотрудников компании почти полностью
позволили создать марку натуральной косметики со
состоит из местных жителей. Это еще один гарант касвоей особой философией. Еда для кожи должна быть
№ 1 2015 / LifeSPA
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чества – по индонезийским
она очень мягкая и сладкая.
регламентам производство
Этот источник относительно
косметики приравнено к промолод – его открыли тольизводству медицинских преко 2008 году, когда вода непаратов, и работники этой
ожиданно пробилась из недр
сферы обязаны иметь высземли. Местные жители счишее фармацевтическое обтают, что здесь место силы
разование.
и используют для очень знаБогатство балийской кульчимого балийского ритуала
туры легло в основу линейки
очищения – малукат. Этот
средств BY Cosmetics: наритуал проводится балийцапример, скраб Bali пропитан
В основе лифтинг-маски Facelift – ми всех возрастов для избавдухом древнего народного
ления от негатива. Говорят,
живые, а не сухие, тихоокеанские что, стоя под ледяным водосредства Bali Boreh. Этот
водоросли Spinosum и свежий
бальзам – лучшее снадобье
падом, бьющим прямо по 7
для поднятия тонуса после
чакре, чувствуешь, как вода
сок легендарного «лекаря» алоэ.
долгого рабочего дня на ринапрочь выбивает из головы
Такому сочетанию особо будет
совых полях и антипростуддурные мысли.
рада
уставшая
и
обезвоженная
ное средство в сезон дождей.
СОЗНАТЕЛЬНАЯ
Им же проводят процедуру
кожа.
ЖЕРТВА
очищения перед бракосочеВ линейке BY Cosmetics вы
танием для жениха. Для невене найдете кремы и скрабы
сты используют более нежную
в привычной гелевой форме. Причина в том, что эти
смесь трав и специй – известный балйский Lulur, котопродукты почти в 100% случаев подразумевают в сорый лежит в основе скрабов для лица Vanilla Sky и Small
ставе синтетические составляющие, позволяющие
Smell от BY Cosmetics.
продукту не портиться. При производстве всех проРЕЛИГИЯ СВЯТОЙ ВОДЫ
дуктов BY Cosmetics используются только натуральВода в культуре Индонезии играет ключевую роль.
ные ингредиенты: живые морские водоросли, свежий
Средства BY Cosmetics производятся с использосок алоэ, эфирные масла имбиря, магнолии, ванили,
ванием родниковой воды из подземного источника
корицы, розмарина, природные экстракты, масла ков горах в деревне Себату. Эта вода насыщена прикоса и какао и многих других. Все эти составляющие
родными минералами и микроэлементами, на вкус
вы можете встретить и в мировой кулинарии. Чтобы
30
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создать эффективный
продукт, требуется множество экспериментов
с рецептами и технологией приготовления.
Было бы просто глупо
портить такие составы
даже небольшим процентом синтетических
веществ. Но это влечет
за собой некоторую
специфику – специальные условия транспортировки и хранения,
относительно недолгая
возможность использования, которая на деле
оказывается достаточной для достижения
видимого
результата,
дороговизна ингредиентов и использование
недешевого
ручного
труда. Несмотря на это,
марке удается удерживать доступный уровень
цен, так как баснословные прибыли не являются целью проекта.

НЕ НАСЛЕДИТЬ
Важным принципом компании BY Cosmetics является ее гармоничное
развитие с сохранением
и защитой окружающей среды. Во-первых, в процессе производства не возникает неорганических
отходов. Во-вторых, для упаковки своей продукции
используется косметический алюминий, который, к
сожалению, в природе разлагается относительно
долго, но отлично поддается переработке. Для наглядности достаточно сказать, что одна сданная в
переработку банка экономит энергию, необходимую
для работы телевизора три часа. Во всем мире широко развит сбор использованного алюминия для
переработки, неудивительно, что и в нашей стране
растет число автоматов, позволяющих сдать ценное
вторсырье. Вторичная переработка алюминия позволяет не только экономить энергию, но и снизить объем выбросов, в частности, вызывающих парниковый
эффект и глобальное потепление.

ЧИСТАЯ
КУЛИНАРИЯ
В природе достаточно ингредиентов, способных
«накормить» вас с учетом
вкусов и потребностей и
без проблем с «лишним
весом» и другими неприятностями. «Лишним
весом» в косметической
продукции часто выступают те синтетические
вещества, которые будут
всего лишь оберегать
косметику от потери товарного вида и качества
и, как правило, идти вразрез с полезностью и безопасностью.
На сегодняшний день в линейке BY Cosmetics представлены 20 продуктов для ухода за лицом и телом,
в составе которых исключено содержание синтетических, вредных и даже нейтральных соединений. «Не
заполнять пространство в баночках бесполезными
составляющими» – часть философии компании. Состав каждого продукта включает только свежие ингредиенты, 100% натуральные чистые масла, растительные эмульгаторы и экстракты целебных трав, цветов и
корений. Запах каждого продукта неповторим и является ароматерапией, способной поднять и поддерживать хорошее настроение целый день.
Эксклюзивный дистрибьютор
BY Cosmetics в России:
www.shop.royalbeauty.ru
№ 6 2014 / LifeSPA
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ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
ЗАДАЧИ SPA-ПРОЦЕДУР НЕ СВОДЯТСЯ К ОДНОМУ ТОЛЬКО РАССЛАБЛЕНИЮ. С ИХ ПОМОЩЬЮ ТАКЖЕ МОЖНО ПОВЫСИТЬ ОБЩИЙ
ТОНУС, РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ И ДАЖЕ НАЛАДИТЬ
ОТНОШЕНИЯ С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. НУЖНО ЛИШЬ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ, И SPA-РЕШЕНИЕ НАЙДЕТСЯ БЫСТРО.

РУКИ

ЛИЦО

Что: Японский маникюр
Где: сеть маникюрных салонов Nail
Express

Я
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Что: Light Skin Boosting с альгинатной
маской
Где: клиника «Линлайн» на СадовойСпасской

И

наче эту процедуру называют фотоомоложение.
Light Skin Boosting – одна из тех процедур, которые относят к так называемым «процедурам обеденного
перерыва», так как она проводится быстро, и после нее
не требуется даже кратковременная реабилитация. Если
есть необходимость получить свежий и сияющий вид
кожи на ближайший вечер, Light Skin Boosting с альгинатной маской это то, что следует выбрать. Курс может
состоять из 6-12 процедур предположительно 2-3 раза
в неделю. Желательно даже без минимального присутствия косметики. Под воздействием лазерного света
улучшается кровоснабжение кожи и происходит стимуляция выработки коллагеновых и эластиновых волокон
клетками кожи. Процедура может быть слегка чувствительна для тех, у кого есть легкий пушок на лице. Было
заметно освежение и даже легкий румянец на некоторых
участках кожи. Любые неприятные ощущения призвана
снять альгинатная маска, которая плотным слоем наносится на все лицо, включая глаза.

ФОТО SHUTTERSTOCK

понский маникюр специально придумали для
тех, кто устал от постоянных манипуляций с
ногтями. Во время двухэтапной лечебной процедуры мастер до блеска полирует ногтевую пластину,
заполняя трещинки и сглаживая неровности. Для
этого используют специальную пасту, богатую микроэлементами и минералами, и мягкую полировочную
пилочку. Вторая паста с пчелиным воском закрепляет достигнутую гладкость ногтей и создает на них
защитную пленку. По словам мастера, даже после
неоднократного покрытия лаком пленка будет защищать отполированный ноготь до тех пор, пока он
не отрастет. Но ногтевая пластина после японского
маникюра выглядит такой естественной и здоровой,
что покрывать ее лаком совсем не хочется. А большое количество удобно расположенных салонов Nail
Express позволяет делать процедуру регулярно, но
не чаще 1 раза в месяц: любая полировка истончает
ноготь, и необходимо время на его восстановление.

Что: безинъекционная мезотерапия
«Интрасьютикалс»
Где: клиника эстетической медицины «Оттимо»

Г

оворят, что Мадонна и Дженнифер Лопес перед выходом на сцену
делают эту процедуру, так как она обеспечивает мгновенный лифтинг и
глубокое увлажнение. Секрет в антиоксидантной сыворотке, обогащенной
гиалуроновой кислотой, витаминами, микроэлементами и растительными
экстрактами. Сначала лицо и зону декольте очищают, после специалист
с помощью устройства, похожего на аппарат для чистки лица, но с другой насадкой, начинает «вбивать» сыворотку в кожу мощной кислородной
струей. Ощущения приятные: немного щекотно, но кажется, что невесомые
воздушные струи наполняют кожу влагой. Закрепляет эффект легкая маскасыворотка, которая быстро впитывается. После 40-минутной процедуры
кожа подтягивается, появляется ощущение свежести и явной увлажненности. Эффект одноразовой процедуры краткосрочен – двое суток. Поэтому
Интрасьютикалс хорош за несколько часов до важного события или курсом
в 5-8 процедур.

Что: процедура эксфолиации
Wamiles
Где: салон красоты «Хельга»

П

роцедура атравматичной эксфолиации от
Wamiles начинается с нанесения вбивающими
движениями разрыхляющего слабощелочного крема.
Он размягчает старый роговой слой, что делает кожу
восприимчивой к дальнейшим манипуляциям. После
нанесения крема Skin Refresher Аεстарый роговой
слой массажными движениями буквально скатывают
с лица – метод не наносит микротравм коже в отличие
от привычного скрабирования. Массажные движения
стимулируют лимфоток, а минералы в составе крема
оказывают общее укрепляющее воздействие на кожу.
Успокаивают кожу после влияния щелочи увлажняющие эмульсия и крем, в составе которых два вида
морской воды (глубоководная и конденсированная).
Процедуру можно безбоязненно проводить раз в месяц в салоне, а также проконсультироваться с мастером о домашнем уходе от Wamiles.

Что: процедура с мгновенным омолаживающим эффектом «Вспышка красоты»
Где: центр красоты и релаксации «Байтонг»

П

роцедура проводится на космецевтике Danne, в основе
которой лежат ферменты – естественные природные
катализаторы. Начав с очищения кожи, мастер на 10 минут наносит на лицо и шею маску с выраженным греющим
эффектом. После нее кожа сильно розовеет, чувствуются
пощипывания. После снятия первой маски на 45 минут наносится вторая. Для каждого клиента подбирается ее оптимальный состав с необходимым воздействием. Маска застывает
практически до каменного состояния, и снимает ее мастер
довольно долго. После того как остатки маски удалены с
лица, наносится специальный активатор и крем по типу кожи.
Оба средства «запечатывают» и усиливают эффект от маски
на максимально долгий срок. Эффект виден сразу же после
сеанса, но наиболее выражен он на следующий день: светящаяся и мягкая кожа, четко очерченный овал лица. Мощная
стимуляция вполне сравнима по эффективности с электростимуляцией. Уход «Вспышка красоты» рекомендуется делать
за сутки до важного мероприятия.
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ТЕЛО

Что: процедура на аппарате Botem
Где: медицинский центр «Амрита»

Что: флоатинг
Где: клиника Telo’s Beauty

П

ринцип процедуры – метод сенсорной
депривации, придуманный американским
нейрофизиологом Джоном Лилли: человек помещается в полностью изолированное от внешнего
воздействия (свет, звук, температура) замкнутое
пространство. Врач-физиотерапевт, консультировавшая меня перед процедурой, обещала погружение в состояние, близкое к глубокой медитации,
а также яркие образы, захватывающие сюжеты и
даже извлеченные из глубин подсознания ответы
на волнующие проблемы бытия. В нашем случае
эффект не был столь силен. Возможно, одной
процедуры, как предупреждала врач (рекомендованный курс – две-три процедуры), оказалось
недостаточно, чтобы снять все блоки. Легче всего
настроиться на волну внутренних биоритмов,
скорее всего, будет людям более творческим и
эмоциональным. Приятный бонус – после купания
в концентрированном соляном растворе кожа
становится мягкой и бархатистой.
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Что: мануальный комплекс
«Восстановительный мягкий массаж»
Где: салон красоты Beauty Breeze

С

остоит из массажа тела холщовыми мешочками с прогретым рисом, мягкой мануальной терапии и кинезиологии,
а именно особого вида массажа «кирикобу», основанного на
японской технике и делающегося с помощью специальных тонких длинных бамбуковых палочек, соединенных в неплотный
жгут. Врач-кенезиолог аккуратно, но в то же время глубинно
воздействуя на мышцы и суставы, прощупывает их, определенными движениями помогая мышечному и костному корсету
расслабиться и закрепить нужное состояние. С помощью
методичных несильных, но ощутимых ударов по телу бамбуковыми связками палочек достигается эффект расслабления,
совершенного ухода от реальности. Завершает процедуру
легкий массаж всего тела с суперпитательным и увлажняющим
кремом для тела. Эффект от которого остается даже после
посещения душа. Рекомендована такая процедура тем, кто
катается на лыжах и сноуборде, для приведения застоявшихся
мышц в необходимый тонус. А также для людей старшей возрастной группы, чтобы они чувствовали себя более уверенно
на зимних улицах.

ФОТО SHUTTERSTOCK , КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО IMAGE DE MARQUE, САЛОН КРАСОТЫ BEAUTY BREEZE UPSIDECOM, КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ANCS

А

ппарат Botem воздействует сразу тремя способами: вакуумом, светом и ударно-волновой терапией. Чувствительная в
некоторых зонах процедура чередуется с легким ручным массажем и пролетает незаметно под рассказ мастера о девушках, которым аппарат помог влезть в любимое платье или подготовиться к поездке в Майами. Но для такого результата необходим курс
из 10 процедур, подкрепленный ручным slim-массажем. Однако
уже сразу после процедуры разливается приятное тепло и такая
легкость в ногах, что хочется прогуляться по городу, но лучше поспешить туда, где туалет в постоянном доступе:– лимфодренажный эффект дает о себе знать моментально. Процедура эффективна в борьбе с локальными отложениями и целлюлитом.

ФОТО: АГЕНСТВО BRIGHT CONNECTION, ОТЕЛЬ TSCHUGGEN HOTEL GROUP

SPA С ВИДОМ

П

роект SPA-комплекса Tschuggen Bergoase в отеле Tschuggen
Grand Hotel, Арос, Швейцария, был разработан знаменитым
швейцарским архитектором Марио Ботта. Современный дизайн
четырехэтажного центра из стекла, металла и дерева эффектно гармонирует с видом на горы, открывающимся из всех окон здания. Здесь разместились бассейны с разными температурами, бани, SPA-ресторан, процедурные кабинеты, комнаты для медитаций и даже пару SPA-люксов –
отличная возможность уединиться семьей или компанией.
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SPA навылет

ПЕРЕЛЕТ – ЭТО ПОЧТИ ВСЕГДА СТРЕСС ДЛЯ ОРГАНИЗМА,
СВЯЗАННЫЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ДВИЖЕНИИ, ПЕРЕПАДАМИ
ДАВЛЕНИЯ, РАЗНИЦЕЙ ВО ВРЕМЕНИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ НАГРУЗКОЙ. ЛУЧШИЙ СПОСОБ СВЕСТИ К МИНИМУМУ
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСЕГО ЭТОГО – СДЕЛАТЬ МАССАЖ
ИЛИ SPA-ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ
ПРИЗЕМЛЕНИЯ. МЫ НАШЛИ ШЕСТЬ АЭРОПОРТОВ С ЛУЧШИМИ
SPA-ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
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ФОТО: PEXELS.COM, АГЕНТСТВО GRAYLING, VISITKOREA.
OR.KR, HONGKONGAIRPORT.COM, FASHIONSCENE.NL

ТЕКСТ: МАРИЯ ЖЕЛИХОВСКАЯ

СИНГАПУР

В

аэропорту «Чанги», считающемся
одним из лучших в мире, можно расслабиться не где-нибудь, а в бассейне
с джакузи. Бассейн в балийском стиле расположен в терминале 1, в зоне вылета рядом
с Transit Hotel (входной билет стоимостью
14 сингапурских долларов включает один
безалкогольный напиток). Кроме того, в трех
терминалах аэропорта работают массажные
салоны с тренажерными залами, это Rainforest
Lounge (терминал 1), Wellness SPA и TranSPA
(терминал 2) и My Foot Reflexology (терминал
3), где делают различные виды массажа, включая рефлексологию. Но главная SPA-фишка
«Чанги» – роскошные массажные кресла, установленные во всех терминалах. Они абсолютно
бесплатны и имеются в таком количестве, что
почти всегда можно найти свободное. Главное – не забыть от удовольствия о времени
посадки.

СЕУЛ

А

эропорт
«Инчхон»,
расположенный
в 70 км от южнокорейской столицы, порадует
салоном SPA on Air в восточном крыле зоны B1.
Здесь есть сауна, душ, а также хитрые ванны tub-in-tub,
которые располагаются одна в другой, благодаря чему
достигается максимальная релаксация, а транзитным
пассажирам предоставляются спальные комнаты. Традиционный тайский массаж здесь делают настоящие тайцы.
В центре также есть снек-бар с диетическими закусками.
Существенный нюанс: в отличие от многих SPA в аэропортах, SPA on Air работает круглосуточно.

ГОНКОНГ

З

десь в распоряжении пассажиров три SPA-центра.
Два из них, под названием Wellness SPA & Salon,
расположены в «стерильной» зоне терминала
1 и в общей зоне терминала 2. Здесь специализируются
на ароматерапевтических массажах рук и ног, работают
на органической косметике Jasmin Aromatique Organics
из Австралии. Желающие также могут сделать маникюр
и постричься. Салон Oriental Massage Centre расположен
в терминале 1, в зоне прилета до паспортного контроля.
Здесь делают массажи ног, головы и воротниковой зоны –
все то, что нужно после 10-часового перелета из Москвы.
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МОСКВА

С

ПАРИЖ

С

алон Be Relax SPA аэропорта «Руасси — Шарль-де-Голль»
в нынешнем году отметил свое 10-летие. Расположен
он в терминале 2E (Gates M). Массажное меню делится
на массажи в кресле и массажи на столе. Названия «кресельных»
говорят сами за себя: Be Feet (классический, с успокаивающим
маслом), Be Up (азиатский акупунктурный), Be Relax (расслабляющий), Be Back (делается в механическом кресле). Если времени
чуть больше – добро пожаловать на стол: можно выбрать шведский или массаж горячими камнями. Доступна также процедура
Be Fresh – кислородный коктейль для лица, отлично борющийся
с последствиями джет-лега.

алон «7 красок» в аэропорту «Домодедово» найти
не так-то просто: он буквально
скрыт в зоне вылета (до паспортного контроля), в секторе D на втором
этаже, в самом конце галереи рядом
с кафе «Му-Му». Однако записываться
на процедуры туда лучше заранее, иначе
есть шанс не успеть до вылета. Помимо
традиционных восточных массажей ног
и тела здесь есть специальные «улетные» программы. Так, полуторачасовая
процедура «Аэроравновесие» призвана
подготовить организм к воздушным перегрузкам и включает балийский массаж тела и массаж ног травяными мешочками, а с помощью ритуала «Над облаками» (два с половиной
часа), включающего балийский травяной
массаж всего тела, можно восстановить
баланс и нормализовать давление после
длительного перелета. Салон работает
круглосуточно.

АМСТЕРДАМ

А

эропорт Схипхол, крупнейший
транзитный хаб Европы, предлагает пассажирам перевести дух
в центре XpressSPA в терминале D, Lounge
2. Самые популярные процедуры – массаж
стоп и массаж шеи и воротниковой зоны,
которые предлагают в четырех вариантах:
по 10, 15, 20 и 30 минут. Еще здесь можно
сделать специальный предполетный массаж
головы и лица и массаж рук, для кожи лица –
ароматерапию, освежающую водорослевую маску с витамином С, коллагеновую
маску для глаз и процедуру для мужчин,
сводящую к минимуму раздражение после
бриться. Имеются массажные кресла.
Салоны XpressSPA также есть в крупнейших
аэропортах США, включая Бостон, Хьюстон,
Лас-Вегас, Сан-Франциско, нью-йоркские
La Guardia и JFK, однако меню различается.
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Теплое дыхание Прованса

На правах рекламы

ВДОХНУТЬ ТЕПЛО И АРОМАТЫ ПРОВАНСА В ХОЛОДНУЮ
ЗИМНЮЮ ПОРУ ПОМОГУТ ПРОЦЕДУРЫ В SPA-ЦЕНТРАХ
L’OCCITANE. КАЖДЫЙ СЕАНС SPA L’OCCITANE –
ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОВАНС.

ЗАЩИТИТЬ И ВОССТАНОВИТЬ КОЖУ ЛИЦА

РАЗЖЕЧЬ ВНУТРЕННИЙ
ОГОНЬ

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ МУЖЧИН

Карите
«Восстановление
и питание»

Стоун-терапия
«Солнечные камни»

Вердон
«Восстановление и сила»

Проникающее тепло натуральных
базальтовых камней на семи ключевых энергетических точках тела
и воздействие на точки шиацу облегчают движение энергии в организме, восстанавливают гармонию
разума и тела. Благодаря теплу повышается и улучшается кровообращение и обмен веществ, к клеткам
тела поступает больше кислорода и
необходимых питательных веществ,
быстрее выводятся продукты распада и обмена веществ, происходит
детоксикация организма, укрепление иммунной системы и мышц.
Процедура особо рекомендована
людям, страдающим хронической
усталостью, и спортсменам.

Мужчины, безусловно, сильная половина человечества, но даже они
нуждаются в заботе. SPA-процедура
на основе освежающей линии «Вердон» идеально увлажняет и тонизирует. Исключительно ручной массаж,
основанный на дренажной технике,
способствует выведению лишней
жидкости и токсинов из тканей. Овал
лица становится четче, цвет кожи
выравнивается. Формула средств
линии «Вердон» из 3-х активных органических ингредиентов (эфирное
масло перечной мяты, облепиховая
вода, экстракт полыни) способствует глубокому увлажнению, питанию,
восстановлению
гидролипидного
барьера и сиянию кожи.

Уход «Восстановление и питание»
для сухой и чувствительной кожи
направлен на глубокое увлажнение,
он эффективно борется с обезвоженностью тканей и последствиями агрессивных факторов внешней среды – солнца, мороза, ветра.
Масло восстанавливает естественный гидролипидный барьер кожи,
защищает ее, а дренирующий
массаж стимулирует микроциркуляцию крови и обеспечивает глубокое питание. В качестве приятного
бонуса – массаж страдающих в
мороз рук на основе питательного
крема «Карите».

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ SPA
МОСКВА
ТЦ «НОВИНСКИЙ ПАССАЖ»
ТЦ «САДОВАЯ ГАЛЕРЕЯ»
БЦ «БЕЛАЯ ПЛОЩАДЬ»
ТЦ «ОЛИМПИК ПЛАЗА»
КОМПЛЕКС «БАШНЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
CORINTHIA HOTEL
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕЛ.: 8 800 700 45 11
WWW.LOCCITANE.RU
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ФОТО: ARS VITAE HOTELS REPRESENTING COMPANY

WELLNESS

5Х5

О

тель Badrutt’s Palace, Сент-Мориц, Швейцария, предлагает
новые программы в SPA-центре Palace Wellness. Одна из них,
«Будьте в лучшей форме», направлена на сжигание жира
и избавление от лишнего веса с акцентом на индивидуальные проблемные зоны. Программа включает в себя пять 50-минутных тренировок: силовую, акваэробную, два занятия пилатесом и беговыми лыжами. Дополняют интенсивные нагрузки пять процедур: лимфодренажная, детокс,
спортивная и два тонизирующих массажа. А также билет на фуникулер/
ски-пасс с возможностью кататься по всему региону и ж/д-трансфер
на гору Корвилья на весь период пребывания.
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Зимнее
равновесие
ПЕРЕХОД ИЗ ЗИМЫ В ВЕСНУ БЫВАЕТ ДАЖЕ БОЛЕЕ
ПРОМОЗГЛЫМ, ЧЕМ САМЫЕ ХОЛОДНЫЕ МЕСЯЦЫ.
НО, ДАЖЕ ЕСЛИ НА УЛИЦЕ ВЛАЖНО И МОРОЗНО,
НЕ СТОИТ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ, СЛЕДУЯ ТОЛЬКО
МАРШРУТУ ДОМ-АВТОМОБИЛЬ-ОФИС И ОБРАТНО.

ФОТО

ТЕКСТ: МАРИЙКА ШВЕД
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИМИ ОФИСАМИ В РФ: SISLEY, CHRIS FARREL, L’OCCITANE, SENSAI, DAVINES, TONI&GUY,
BY-COSMETICS, RUSK, VICHY, HAIRGRANCE, АЛЬПИКА

Ч

то бы чувствовать себя
защищенным
в
любую
погоду,
надо
создавая
необходимую защиту для кожи
и волос грамотно сбалансировать
ее с климатическими условиями. Как
говорят в одной из северно-европейских стран «нет плохой погоды –
есть плохая одежда». Так и со средствами ухода – каждому свое время,
место и время воздействия.

ДЛЯ ТЕЛА –
ПОСТОЯННО
Это только кажется, что зимой одетая
в несколько слоев одежды кожа
защищена от потери влаги. Даже
самые суперсовременные ткани
безжалостно «пьют» ее из поверхностных слоев любой части человеческого тела. И поэтому, в холодный
сезон, кожу стоит питать особенно
усиленно.
Например,
Кремом
для тела Ультра-Питательный
от L’OCCITANE. Новая формула,
содержащая 25% масла карите,
глубоко увлажняет в течение 72-х
часов и защищает кожу от непогоды.
Обогащенный маслом абрикоса
и увлажняющими экстрактами (льна,
алтея, сладкого миндаля и меда),
крем смягчает эпидермис и дарит
ощущение комфорта, не оставляя
жирной пленки.

ДЛЯ ЛИЦА –
УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
Зимние уходы для лица – изобретение не новое. К очень эффективным,
а главное не содержащим минеральных масел, что благотворно для кожи,
относится Регенерирующий крем/
Soft Regeneration №1 от Chris
Farrell – он интенсивно увлажняет кожу, восстанавливает тургор
и эластичность, стимулирует регенерацию клеток. Активные ингредиенты:
Сквалан, сахарида изомерат, масло
карите, токоферол, масло семян
подсолнечника,
аскорбилпальмитат. Крем поможет при повреждении
водно-липидной мантии кожи, купе-

розе, нарушении обменных процессов кожи и даже против формирования морщин. Идеален до, во время
и после принятия солнечных ванн,
а так же при изменении климата.
CELLULAR
PERFORMANCE
CREAM – один из наиболее известных продуктов оригинальной линии
CP японской фирмы SENSAI. Крем
сдержит комплекс антивозрастных компонентов, а так же стимулятор выработки гиалуроната/коллагена в высокой концентрации, что
дает особую упругость, эффективно
сокращает морщины и улучшает
текстуру кожи. Подходит в особенности для сухой и огрубевшей кожи,
и – после длительного времени
проведенного на воздухе. Японские производители предусмотрели
и приятное дополнение – крем имеет
расслабляющий восточный аромат
Oriental Relaxing Fragrance.

Под защитой средств, которые нужно
наносить не позднее, чем за 40 минут
до выхода из дома, должны находиться
все открытые участки кожи.
Излишки себума – которые так
же важно убирать с лица, как
и в теплое время, идеально удалит
Скраб для Лица Ультра-Питание от L’OCCITANE подходящий
для всех типов кожи. Состав: масло
карите – для восстановления и смягчения кожи; тонко измельченная
ореховая скорлупа – для выравнивания поверхности; экстракт каштана –
для поддержания увлажненности
благодаря высокому содержанию
липидов и жирных кислот.
А если надо получить быстрый и видимый эффект, то Банкетная маска
от компании Альпика – бренда
натуральной косметики, основанный
на научном подходе, использовании
экологически чистых растительных
компонентов и на основе технологии использовании липосом, будет
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очень кстати. Активное действие
маски обусловлено ее уникальным
составом. Эссенциальные микроэлементы – снимают признаки переутомления. Сквален, содержащийся
в масле амаранта, защищает клетки
и способствует выработке коллагена, действуя как легкий лифтинг.
Аминокислоты шелка увлажняют
и восстанавливают упругость.

Даже пару веков назад, люди во время
морозов и смены температур, смазывали
щеки и лоб теми средствами, которые
считались полезными.

ДЛЯ ВОЛОС – РАЗ
ЗА РАЗОМ
Бесконечное
надевание-снятие
головных уборов, перепад температур в помещении, на улице и транспорте, кондиционеры и обогреватели – наносят волосам серьезный вред, который, зачастую виден
только уже по прошествии зимы.
Поэтому волосы сейчас надо беречь
особенно. Деликатная формула
кремообразного шампуня «Для
абсолютной красоты волос OI /
Shampoo» от Davines – гарантирует мягкость, объем, видимый
косметический эффект с мгновенным результатом после первого
применения. Все средства линии
содержат масло аннато, богатое
бета каротином (в нем содержится
в 100 раз больше бета-каротина,
чем в моркови), которое помогает
росту волос, уменьшает разрушение клеток в результате воздействия ультрафиолетовых лучей,
предотвращает старение. Формула
шампуня не содержит сульфатов
и парабенов.
Продукты семейства MOMO, так
же от DAVINES, созданы специально для волос сухих или обезвоженных. Содержат экстракт желтой
дыни сорта Картуккьяру из Пачеко,
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выращенной в рамках программы
Slow Food Presidium. Универсальный несмываемый увлажняющий
крем МОМО/hair potion придает
волосам мягкость и блеск, не утяжеляя,
запечатывает
расщепленные кончики. Крем можно наносить
на подсушенные полотенцем волосы
после использования шампуней
и бальзамов, а так же на сухие –
после стайлинга.
Конечно, зимой масляные средства – особенно полезны. Увлажняющие Шампунь и Кондиционер RUSK
Deepshine Oil, без содержания
сульфатов, Luxe линия для натуральных, окрашенных, химически завитых
волос. Они бережно очищают, сохраняя цвет, восстанавливают тусклые,
сухие волосы, делая их шелковистыми и послушными. Японские
создатели элитных салонных средств
для волос HAIRGRANCE, пошли
еще дальше. Их восстанавливающий «Шампунь без силикона» содержит не только растительные компоненты, но и концентрированную
гиалуроновую кислоту и высококачественные аминокислоты – липидур и протеин – которые придают
силу волосам до самых кончиков.
Средство увлажняет волосы, питая
их изнутри, придавая силу и блеск.
За счет аромата мускуса и легких
цветочных ноток, шампунь заряжает
энергией и поднимает настроение.
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР этой же серии, на основе
растительных компонентов и гиалуроновой кислоты, будучи очень насыщенным по составу вполне подходит
и для ежедневного применения.
Не менее важно оберегать волосы
во время сушки и укладки. Термозащитный
спрей
для
волос
от TONI&GUY Hair Meet Wardrobe
Anti-Static Control эффективно защищает от повреждений и ломкости
во время укладки, кондиционирует
волосы, делая их мягкими и послушными.
Наносится
равномерно
на высушенные полотенцем волосы

и требует тщательного расчесывания. По мере необходимости спрей
можно наносить на сухие волосы
между сушкой феном и выравниванием утюжком.

питателен. С первого прикосновения чувствуется его лёгкая, восхитительная текстура, которая похожа
воздушный мусс и буквально тает
в ладонях.

ДЛЯ ГУБ – ВСЕГДА

ОТ СОЛНЦА
ТАМ ГДЕ ЕГО МНОГО

Парадокс – на морозе и палящем
солнце хочется сделать то, чего
делать совсем не стоит – облизать
губы. Ведь и холод, и жара иссушают
их нежную поверхность. Бальзам
для губ Kiss Me от BY-Cosmetics –
линии исключительно натуральных средств – понравиться всем.
И внешне – маленькая плоская
жестяная баночка, сохранит средство даже при ударе о твердую
поверхность; и на вкус – формула
с диким балийским медом оставляет
сладость и гармоничное послевкусие. Бальзам интенсивно увлажняет и питает губы, снимает раздражения и шелушения, возвращает
чувство комфорта. Масла кукуй
и кокоса защищают нежную кожу
от агрессивного воздействия окружающей среды, делают губы гладкими и шелковистыми. Цитрусовые
в составе – обладают эффективным антибактериальным и противомикробным действием, устраняют
герпес и «простуду» на губах.

ДЛЯ РУК –
ПО НЕОБХОДИМОСТИ
Перчатки и варежки будут греть
пальчики куда лучше, если на коже
есть защитный крем. Скажем
NUTRIEXTRA,
ведь
благодаря
экстра-питательным
компонентам (глицерину, маслу карите)
и комплексу Гидрованс™с с термальной водой VICHYSPA, крем увлажняет, питает кожу, не оставляя
жирной плёнки на руках. Его эффект
сохраняется в течение всего дня,
даже после контакта с водой. А вот
Кремом-суфле для рук Карите
L’OCCITANE – хочется пользоваться
снова и снова. На 25% состоящий
из масла карите, он невероятно

Для тех не может жить без яркого
солнца и зимой, не важно, в горах или
жарких странах, самым важным будут
солнцезащитные средства. Такие
как стик CAPITAL SOLEIL от Vichy.
Дающий максимальную защиту для
чувствительных участков кожи и мест,
подвергающихся наиболее сильному
воздействию УФО (нос, уши, губы).
Стик дает дополнительную защиту
рубцов, родинок, пигментных пятен.
Его можно использовать в качестве
гигиенической помады, во время
пребывания на солнце. Совершенно
новый глобальный антивозрастной
солнцезащитный крем Sisley Sunleya
G.E. Age Minimizing Global Sun Care
Treatment – средство сразу в 2 вариантах. Со средней и высокой степенью защиты: spf 15 и spf 30-pa+++, что
соответствует потребностям любого
фото-типа человека.

Наличие в кармане зимней одежды
(а для любителей активных видов
спорта особенно!) средства для губ –
осознанная необходимость
Формула средства, обогащенная
новыми активными анти-возрастными компонентами, обеспечивает
более надежную защиту от солнечных лучей. Новый комплекс фильтров
uva-uvb усиливает активное противодействие фотостарению кожи.
К тому же это «водостойкое» солнцезащитное средство, идеально
для любителей частых купаний, так
как не смывается во время них,
и не щиплет глаза. Подходит как для
светлой, так и для смуглой или уже
загорелой кожи.
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После бала
1

2

3

5

4

ПЕРЕХОД ИЗ ЗИМЫ В ВЕСНУ – КОРОТКИЕ ДНИ И ДОЛГИЕ ВЕЧЕРИНКИ С ВЕСЕЛЬЕМ ПЕРЕХОДЯЩИМ В УТРО. КОГДА ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ ОБЖИГАЕТ, ЗАПАХ КОФЕ И БУЛОЧЕК ПРИЯТНО
ЩЕКОЧЕТ ОБОНЯНИЕ… А ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ СОВСЕМ
НЕ РАДУЕТ – ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ДЛЯ «ОТРЯДА НЕМЕДЛЕННОГО
РЕАГИРОВАНИЯ». ВСЕГО 10 МИНУТ И НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ, ЧТО
НОЧЬ БЫЛА ДОЛГОЙ.
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ФОТО: ФИЛИПП НДЗАНА
СТИЛЬ: РОМА ТРАВИН

7

8

6

9

10

1. Shiseido Ultimune
Концентрат, восстанавливающий энергию
кожи

3. Clarins MultiHydratante Увлажняющая крем-маска AntiSoif

5. L’Occitane Shea
Butter Ultra Rich Body
Cream Крем для тела
«Ультрапитательный»

7. Vichy Normaderm
Detox 1-й ночной уход,
преображающий утро
жирной кожи, с перлитом

2. Sensai Cellular
Performance Extra
Intensive Cream Экстраинтенсивный крем для
лица

4. Erborian
PP-крем «Совершенное сияние», мгновенно выравнивающий рельеф кожи

6. Vichy Aqualia Thermal
«Ночной SPA-ритуал»,
восстанавливающий крем-гель против
следов усталости

8. L’Occitane Essence
Sublime Iris Angelique
Serum Эссенция для
совершенства кожи
с ангеликой и ирисом

9. Vichy Nutrilogie
Крем-уход глубокого
действия для защиты
сухой/очень сухой
кожи
10. By-cosmetics
лифтинг-маска Facelift
для усталой и обезвоженной кожи
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ЭТО  ТОЛЬКО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА С ГОДАМИ ВЫИГРЫВАЮТ
В ЦЕНЕ. С ЛИЦОМ ВСЕ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ. РЕГУЛЯРНЫЙ
УХОД, МАССАЖИ, МАСКИ И ПИЛИНГИ В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ УЖЕ
НЕ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ ШЕДЕВР, ПОДАРЕННЫЙ ПРИРОДОЙ.
И, ГЛЯДЯ НА СТАВШЕЕ ЧУЖИМ ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ, ТАК И
ХОЧЕТСЯ ПОЧТИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К НЕМУ НА ВЫ. ИЛИ МОЖНО
ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ НАЗАД?
ТЕКСТ: ВАЛЕНТИНА ЕНДОВИЦКАЯ
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ФОТО: ПЕТРОВКА BEAUTY

РЕСТАВРАЦИЯ ШЕДЕВРА
Опыт бьюти-инсайдера

Т

радиционные посиделки в кафе с подружками решили не одну женскую судьбу. «Может
быть, отрезать все и натянуть?», – задумчиво
размышляла я вслух. В ответ: «А морщины
между бровями ты куда денешь, а цвет лица?» И вдруг
Наталья, стильная аристократка-красавица, серьезно
и тихо спросила: «Почему бы тебе не заглянуть ко мне
гости?». Я вспомнила, что у Натальи своя клиника на Петровке, называется «Петровка Beauty». Неудобно было
звонить и спрашивать адрес – «Гугл» в помощь, и через
три минуты я точно знала, куда держать путь. После дружеских приветствий мы перешли к сути проблемы.
«В твоем случае говорить о пластике рановато, хотя это
личное дело каждого. Косметология сейчас успешно
конкурирует со скальпелем хирурга. Удачная комбинация инъекций, нитей, специальных методик дает прекрасный результат. Но первое, что ты должна понять, начиная курс любых манипуляций, – твой ли это доктор».
«Как же я это узнаю?» – растерянно промямлила я. Наталья улыбнулась: «А интуиция на что?».
Для мня выбор был несложен, ведь Наталья хорошо
знает и меня, и своих специалистов. Поэтому попа-

лица были в гармоничном равновесии. Когда нарушаются эти пропорции, мы говорим о видимых возрастных изменениях. Наша задача – реставрировать шедевр, а для
этого – гармонизировать его составляющие».
ВИД СВЕРХУ
Приятно, когда врач говорит о тебе, как о драгоценной
картине. Мы приступили к разработке стратегического
плана: в моем случае реставрацию лучше всего проводить сверху вниз. И начать – к моей великой радости – со
лба и злополучной морщины между бровями.
Для этой области мы выбрали инъекции ботокса. Причем врач предложила остановиться на минимальной
дозировке. Золотое правило косметолога, как у шефповара высокой кухни – «лучше “недо-”, чем “пере-“».
Мы несколькими инъекциями скорректировали морщину
между бровями, приподняли внешний уголок глаза, «открыли взгляд» и поработали с поперечными морщинами.
Перед уходом доктор напомнила алгоритм поведения
на ближайшие сутки. Первые сорок минут как можно интенсивнее морщить лоб, не ложиться, не наклоняться
и ходить с гордо поднятой головой ближайшие четыре

Золотое правило выбора
специалиста – ваше видение красоты
должно совпадать. Внутри не должно
быть сопротивления или страха.
Если врач настаивает на том, с чем
вы не согласны, – бегите без оглядки.
дание было сразу в «десятку». Поначалу меня немного смущал юный вид врача, и лишь потом я узнала, что
она – профи с 20-летним стажем. Чудеса современной
косметологии!
ПОДРОБНЫЙ ПЛАН
«Я дам вам зеркало, вы расскажите, что хотите исправить, а после я выскажу свои соображения»,– начала
наше общение очаровательная доктор. «Я просто хочу
выглядеть свежее и моложе. А еще меня очень раздражает эта морщина между бровями. И скулы хочу сделать
более отчетливыми. Главное, чтобы не было заметно, что
здесь поработали. Муклой быть точно не хочу».– «Отлично, я тоже предпочитаю естественную красоту. Тем
более что у вас прекрасная генетика, кожа и подкожные
ткани в хорошем состоянии. Вы стали замечать общее
«взросление» лица. Художники, когда рисуют идеальное
лицо, стремятся, чтобы верхняя, средняя и нижняя трети
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49

WELLNESS * Опыт

Межбровные морщины разгладились.
Взгляд действительно «открылся».
Брови – вразлет, как на фотографиях
десяти-пятнадцатилетней
давности.

часа, не пить горячего, спиртного, не посещать солярий,
баню, избегать интенсивных тренировок. А еще врач
предупредила, что ботокс будет «схватываться» постепенно в течение двух-четырех дней. И я отправилась домой, отчаянно гримасничая по пути.
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Через две недели счастливая и довольная, я снова пришла в клинику. В сочетании с обновленными лбом и глазами отяжелевшая нижняя часть лица выглядела чужой.
Исправить ситуацию мы решили с помощью филера
Juvederm Volift. Его эффект длится около года. Этот препарат для контурной пластики создан на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. В его состав
входит лидокаин, так что сами уколы переносятся достаточно спокойно. Отека после процедуры практически
нет. Конечно, если вы послушаетесь врача и не будете
в ближайшие несколько часов после инъекции ничего
пить – ни чая, ни кофе, ни соков, ни даже простой воды.
Дело в том, что «гиалуронка» обладает свойством притягивать воду. Мне повезло: инъекции делали вечером,
так что до утра пережить «великую сушь» было несложно.
Зато уже на следующее утро лицо выглядело заметно посвежевшим.
На этот раз визит к врачу я ждала уже с нетерпением.
Ведь нам предстояло подтянуть щечки. И вот через на50
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значенные две недели я опять была в «Петровка Beauty».
Доктор на мою просьбу выполнить «художественную
штопку» моих щек мило улыбнулась и провела ликбез.
Избыток нитей может сильно утяжелить ткани, придать
лицу общее впечатление тяжести. Главное – не сколько
нитей, а какие, куда и как поставить. В моем случае оптимальным решением оказалось «с каждой стороны по
четыре нити с двунаправленными насечками». Их вводят
под местным обезболиванием, но все равно достаточно
странно ощущать движение под кожей. Спать в эту ночь
мне предстояло строго на спине. И в ближайшие дни поменьше смеяться, яблоки не кусать, широко рот не открывать. Буквально на третий день я стала замечать, что
щеки стали подтягиваться вверх. Наперекор всем законам гравитации.
ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ
В назначенное время я опять появилась на приеме у
своего доктора. Мы обе были очень довольны результатом. Но она отметила, что в нижней части лица еще есть
«жировые пакетики». Чтобы овал лица стал безупречным,
намек на второй подбородок решено было искоренить.
Но от классического липолитика решили отказаться, так
как существовал риск, что жирок уйдет, но кожа провиснет. Да плюс еще долгий реабилитационный период, и
печень нагружать не хотелось. Остановились на специальном препарате, который немножечко уменьшит жировую ткань, немного подтянет кожу. На этом мы приняли
решение завершить базовый курс. В общей сложности
он занял полтора месяца.
Через неделю после последней манипуляции мы опять
встретились с подружками в кафе. «Это диета?», «Ты
отдыхала?», «Ты все-таки сделала пластику?», «Влюбилась?» – спрашивали они наперебой. Мы с Натальей заговорщически переглянулись.

Игла здоровья
В ЦЕНТРЕ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ GOLDEN MILE FITNESS&SPA
ВЕДЕТ ПРИЕМ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКВЕ, ВРАЧ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КНР – ПРОФЕССОР ЛЮ ЯНЬ ШУНЬ.

П

рактический стаж профессора более 40 лет,
из которых 25 лет он возглавлял элитную правительственную клинику в Китае. За это время
профессор Лю достиг совершенства в лечении многих
распространенных заболеваний, основные из них:
• остеохондроз
• боли в ногах, пяточная невралгия,
• бессонница, головные боли, гипертония,
• сахарный диабет, гипогликемия, заболевания щитовидной железы,
• гинекологические заболевания, климактерический
синдром, миома матки,
• урологические заболевания, простатит, улучшение
потенции,
• никотиновая зависимость

Этап №1 Пульсовая диагностика

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА GOLDEN MILE.

РЕКЛАМА

Это техника определения неполадок в организме похожа
на процесс настройки гитары. Доктор Лю слегка зажимает
чуткими пальцами точки на запястье вначале левой потом
правой руки и «прислушивается». Согласно китайской
медицине вся энергия человека двигается по 12 меридианам и нарушение в ее течении влечет за собой сбой
в работе организма. Доктор так же обращает внимание
на состояние кожи лица, языка, ногтей и волос.

Этап №2 Акупунктура.
Изучив карту тела доктор Лю дает рекомендации
по зонам для иглорефлексотерапии и необходимому
количеству сеансов. От степени запущенности болезни

зависит количество иголок и их длина. Иголка попадая
в нужную точку снимает блоки, препятствующие нормальному течению энергии, и воздействует на нервные окончания, которые посылают сигнал в мозг. В свою очередь
мозг направляет в больные органы команды по восстановлению и регенерации.

Этап№3 Массаж
Сеанс иглорефлексотерапии завершается массажем,
который проводит ученик и последователь доктора Вэй
Фан Льянг. Он дополнительно прорабатывает ручным
массажем необходимые точки, высвобождая нормальный ток энергии.
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Запад – Восток:

контраст
ароматов

3

ФОТО: ФИЛИПП НДЗАНА
СТИЛЬ: РОМА ТРАВИН

2

4

6

1
5

НАШ МИР ДУАЛЕН. ВОСТОК – ЗАПАД, ХОЛОДНО – ГОРЯЧО,
ТЕМНОЕ – СВЕТЛОЕ, МУЖЧИНЫ – ЖЕНЩИНЫ, НО ВСЕХ НАС
ОБЪЕДИНЯЮТ ЧУВСТВА. АРОМАТЫ – ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ.
1. Туалетная вода

пряностей, свежей древе-

томный и очень элегантный.

3. Evoke For Her от Ajmal

Sushi Imperiale от Bois

сины и пачулей.

Сладость красных фруктов

Восток: бергамот, зеле-

и ягод с роскошью бергамота

ное яблоко, лаванда, ирис,

1920 Идеальный парфюм

52

для загадочной лично-

2. Туалетная вода

раскрывается изысканными

гелиотроп с кардамоном

сти с сильной энергети-

Automne от Дома M.Micallef

нотами кумина, мускатного

и пряно-хвойным можже-

кой. Восточная композиция

Теплый, умиротворяющий,

ореха и шафрана.

вельником.
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7

8

9

11
10

4. Nuit Caline от Galimard

сины и средиземноморских

8. Парфюм Narciso Rodriguez

цветочно-фруктовый аромат:

аристократически евро-

специй.

For Her Таинственный и дерзкий.

искристый бергамот, ночной

Больше, чем просто аромат –

цереус, теплый сандал.
Роскошный и соблазнительный.

пейский. Микс цитрусовых
и нежность бархатной розы на

6. Парфюмированная свеча

дар женщинам от дизайнера-

благоуханном фоне бензоина.

Tan Candle от Lostmarc’h

создателя. Три ноты в мускусном

7. Парфюм Evoke for Men

сердце: цветочная, амбровая и

5. Туалетная вода Ambre

от Ajmal – аромат-интуи-

древесная.

11. Туалетная вода Sienne

& Santal La Collection

ция, чувство, которое возни-

de Grasse от L’Occitane

кает между двумя любящими

9. Свеча Arlesienne

ледяная, словно для Снежной

Унисекс-парфюм – пере-

людьми. Бергамот, яблоко,

L’Occitane

королевы. Этот аромат, как

плетение светлых, теплых

лаванда переплетаются с

и солнечных восточных

нотами кардамона, можже-

10. Парфюмерная вода Avon

идеальный шедевр на все

аккордов с нотами древе-

вельника и ириса.

Luck For Her. Восточно-

времена.

I’Hiver от Eau’D’Italie
Нетривиальная, минеральная,

картина эпохи Ренессанса, –
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Максимально:
золотой эффект

1 Лак для ногтей,
Glitter and Be Gay,
Deborah Lippmann

ФОТО: ФИЛИПП НДЗАНА
СТИЛЬ: РОМА ТРАВИН

2 Лак для ногтей,
Magic Carpet Ride,
Deborah Lippmann

2
1

3 Блеск для губ,
Otome, № 603
4 Увлажняющий
флюид, № 132 rose,
OTOME
3

5

5 Шелковая
рассыпчатая пудра
«Бриллиантовая»,
№ 17, Chris Farrell
6 Помада для губ
Natalie, Nars

4

7 Тональный крем
True Radiance
SPF 15, Clarins
8 Оттеночная пудра
«Фитотушь», «Иллюзия лета», Sisley

11

9 Помада для губ,
№ 216, Chris Farrell
10 Флюид Teint Ideal
SPF 15, Vichy

8

11 Разглаживающий корректор
Skin Focus Corrector
Sensai Foundation,
Sensai

10

6
9

7

12 Питательная
губная помада
Rouge Eclat, № 11,
Clarins

12

13

15
14

13 Основа под тени
Eye Perfecting Base,
Clarins
14 Компактная
устойчивая тональная крем-пудра
Haute Tenue SPF 15,
Clarins
15 Тушь для ресниц
объемная 38’С,
Sensai Colors
16 Тени для век,
№ 412, Otome

16

17

17 Карандаш для
глаз с кистью Crayon
Khôl, № 02, Clarins

ПЕРЕБРАТЬ
по волоску
МАКСИМ РОКИЦКИЙ, СТИЛИСТ RFW,
ТВОРЧЕСКИЙ ПАРТНЕР L’OREAL
PROFESSIONNEL И ТОП-СТИЛИСТ САЛОНА
КРАСОТЫ BEAUTY CORNER О ТОМ, ЧТО
НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ С ВОЛОСАМИ, ГДЕ БЫ ВЫ
НИ ПЛАНИРОВАЛИ ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ
ОТПУСК: ДОМА, В ЖАРКОЙ АЗИИ ИЛИ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ.

ФОТО: L’OREAL PROFESSIONNEL И ЛИЧНЫЙ АРХИВ МАКСИМА РОКИЦКОГО

ЛУЧШЕ ПОЗДНО
Перед поездкой не подвергайте волосы агрессивному
химическому воздействию:
обесцвечивание и мелирование сушат их, а солнце
или мороз могут в одночасье превратить блестящие
локоны в «солому». Перед
отпуском советую лишь
подкрасить корни либо сделать тонирование мягкой
безамиачной краской: у покрашенного волоса кутикула «запаяна», и он меньше
подвержен потере влаги.

ЛУЧШЕЕ – ВРАГ
ХОРОШЕГО
Распространено заблуждение, что для предотвращения неприятных ощущений
и раздражения окрашивание необходимо проводить
на «грязную» голову. Не стоит понимать это буквально:
достаточно помыть ее за
день до похода к мастеру.
Избыток себума вызывает
желание почесать голову –
это становится причиной
появление микроцарапин и
ранок. При попадании в них
пероксида водорода появ-

ляется жжение, что делает
процедуру некомфортной.
Также жировая оболочка на
прикорневой зоне мешает
равномерному закрашиванию седых волос.

волос, с сухими и жесткими
лучше справляется масло, а для тонких подойдет
спрей – его мелкая летучая
молекула не утяжеляет даже
самые капризные волосы.

ШАМПУНЬ И
КОНДИЦИОНЕР –
НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ
УХОД

МОКРЫЙ ВОЛОС –
УЯЗВИМЫЙ
ВОЛОС

Это лишь набор для очищения волос и кожи головы.
Они, как и кожа на лице,
нуждаются в увлажнении и
защите. Средство, которое
традиционно используется
для этого, – крем для волос.
Если он «утяжеляет» волосы и укладка быстро теряет объем, значит вы пока
не нашли «свой» продукт.
Кремовая текстура больше
подходит для нормальных

Спать всю ночь с питательной маской на мокрых волосах многим кажется подарком для уставших волос.
На отдыхе мы вовсе не сушим волосы – «пусть отдохнут». Но мало кто знает, что
это наносит им не меньший
вред, чем фен или утюжок.
Щелочь, содержащаяся в
большинстве
шампуней,
раскрывает кутикулу волос, делая его уязвимым.
Закрыть кутикулу призвана

Важно помнить: увлажняющие
несмываемые кремы для волос
подходят для использования только
в теплое время года. Во время холодов
крем должен работать на питание,
восстановление и сияние волос.

кислота, содержащаяся в
кондиционере (вот почему
они используются в паре).
В реальности же это не
всегда срабатывает. Когда вы ворочаетесь во сне,
мокрые волосы трутся и
буквально «сцарапывают»
друг с друга чешуйки. В итоге – сеченые по всей длине
волосы. Только полное высыхание волос спасет от
этого.

НАХИМИЧИЛИ
Сделать химическую завивку перед отпуском и не
тратить время на укладку –
звучит заманчиво. Но делать перманент необходимо минимум за две недели
до отпуска. Сразу после –
выбрать восстанавливающий уход. Но он – не повод
оставить дома увлажняющий крем для волос. Ведь
соленая вода, солнце, горячий воздух или мороз
лишат и без того иссушенные волосы оставшейся
влаги. Используйте его
после каждого мытья головы и прячьте волосы под
головным убором.
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ФОТО: ТАША НАИРИЕВНА
МОДЕЛЬ: МАРИЯ ГОРОШКО

С корабля на бал
ПОКОНЧИВ С ОФИСНОЙ РАБОТОЙ, БЫСТРО ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ НА ВЕЧЕРИНКУ ИЛИ СВЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
ДЕВУШКИ. КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭТОМУ ЗАРАНЕЕ
И БУКВАЛЬНО ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ ПРЕВРАТИТЬ ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ В ВЕЧЕРНИЙ, РАССКАЗЫВАЕТ АСЯ ИЛЬИНА, АРТ-ДИРЕКТОР COSMOTHECA.

Б

АЗА. Зимой без базы под макияж не
обойтись – она выполняет защитную
функцию и помогает не смазать тон
при постоянном контакте с воротниками и
шарфами. Традиционно для этого используется увлажняющий крем. Зимой коже необходимо время к нему адаптироваться, поэтому
в идеале нанести его необходимо за час до
выхода из дома. Я использую крем Sepai
Paparazzi, его мелкие светоотражающие
частички выравнивают цвет лица и позволяют
лучше лечь тональному крему и продержаться
на коже до вечера. Если кожа очень сухая,
воспользуйтесь маслом, например, маслом
шиповника от Akin. Оно быстро впитывается и
служит отличной базой.
56
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ФОТОГРАФИИ СРЕДСТВ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ COSMOTHECA

Ася Ильина

Т

ОН. Для создания эффекта фарфоровой кожи,
который отлично смотрится зимой, на все лицо
нанесите тональный крем на полтона светлее вашей
кожи. Смешайте этот же тон с кремом на полтона темнее
в пропорции 2:1 и выделите скулы и периметр лица – это
добавит объема. Главное – не наносите тон на шею.

Г

ЛАЗА. Для дневного макияжа достаточно тщательно прокрасить межресничное пространство, не рисуя стрелки.
Если реснички от природы прямые, используйте щипцы для завивки, но завивайте
только наружный край верхних ресниц – лишь
в этом случае взгляд «откроется». Универсальное средство – тушь Edward Bess: на
конце кисточки у нее такие тонкие и короткие ворсинки, что ею можно прокрасить
даже самые маленькие и труднодоступные
реснички. Другую сторону кисточки можно
использовать для работы с бровями.

Г

УБЫ. Для дневного
макияжа
используйте помады ILIA
со смешными названиями. В их составе много
бальзама, поэтому цвет
получается полупрозрачным, а губы – увлажненными и защищенными.
Мы смешали оттенки
Nobody’s baby и Dizzi.

П

ЕРЕХОД к вечернему макияжу осуществит акцент
на губах. За десять минут до выхода из офиса
толстым слоем нанесите ваш бальзам для губ и
дайте ему впитаться. Промокните излишки салфеткой
и нанесите помаду-карандаш для губ ILIA подходящего
вам яркого оттенка. Смягчайте тона: вместо классического алого присмотритесь к томатному или винному. Для
модного эффекта «зацелованных» губ наносите помаду
пальцем вбивающими движениями. Очень важно при
этом хорошо открывать рот и прокрашивать центр губы.
Последний штрих – хайлайтер на скулы, под нос, немного
на переносицу и под брови: на всех фотографиях у вас
будет объемное и выразительное лицо.
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ
КОМБАЙН
СЕГОДНЯ НА КОСМЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО НЕМАЛО
BEAUTY-ГАДЖЕТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОНИ ПОМОГАЮТ НАМ ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВЫМИ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ СТЕН РОДНОГО ДОМА. МОГУТ ЛИ ДОМАШНИЕ
АППАРАТЫ ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАМ
РАССКАЗАЛА ВЛАДЕЛИЦА ИТАЛЬЯНСКОЙ КЛИНИКИ MEDICAL SPA
NOVESSENTIA ДОКТОР КАРМЕН САЛЬВАТОРЕ.
ТЕКСТ: МАРИНА ХАРЛАМОВА

Кармен Сальваторе
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ФОТО: CBA AGENCY, TEN PR, SHROLL

Д

октор Кармен Сальваторе – основательница первого в Италии
медицинского SPA Novessentia.
Превентивная антивозрастная
медицина здесь перекликается со спа
процедурами, потому Кармен она не понаслышке знает все об антивозрастных
методиках. В числе ее личных разработок
органическая линия продуктов и собственная линия косметики, на которой работают в Novessentia. Здесь так же применяют
проверенные аппаратных технологии: косметические лазеры, волновую и вакуумную терапии, инфракрасные камеры. Но
как использовать достижения современной науки в домашних условиях?
«Домашние аппараты против профессиональных – это как велосипед против автомобиля. Вроде бы все двигаются одним
и тем же способом и к одной цели – сохранить красоту и здоровье, но с разными скоростями. Есть ли среди домашних
beauty-гаджетов приборы, которые можно
все-таки уже отнести к классу «автомобилей?»

МИОСТИМУЛЯТОР:
ЛЕНИВАЯ ГИМНАСТИКА
Домашние миостимуляторы для
тела, как правило, представлены
в виде эластичных поясов на батарейках или «бабочек» и чем-то
даже напоминают украшения. Эти
«тренажеры», скорее, из разряда
красивых гаджетов, чем эффективных. Выглядят они привлекательно,
использовать их просто и удобно, а
вот результат они дают практически
нулевой. И все потому, что имеют
очень маленькую мощность и почти
не позволяют регулировать параметры воздействия тока. Чаще всего
такие аппараты работают на частоте
от 30 до 150 Гц – этого достаточно
для монотонного сокращения мышц,
но не для полноценной «работы». В
лучшем случае домашние миостимуляторы помогут поддержать имеющуюся форму и мышечный тонус,
но никаких изменений для фигуры,
скорее всего, не принесут. В данном
случае салонная процедура имеет
гораздо больше преимуществ и возможностей. В руках профессионала
подкорректировать изъяны фигуры
гораздо проще. Особенно если сочетать салонную миостимуляцию с
правильным питанием и регулярной
физической активностью.

Braun Face 2-в-1 — устройство для
фанатов идеально гладкой кожи.
Оно сочетает в себе щетку для
умывания и эпилятор для точечного удаления волосков на лице.

ФОТОЭПИЛЯТОР: ГОЛЫЕ ФАКТЫ
На смену салонным процедурам с огромными умными аппаратами пришли приборы для домашнего использования – фотоэпиляторы, которые легко могут поместиться в ладонь. От профессиональных
предшественников они отличаются не только
размером, но и техническими характеристиками. Как правило, домашние помощники работают на очень низких мощностях, что, с одной
стороны, делает их безопасными, с другой – менее
эффективными. К сожалению, они не могут обеспечить
такого же наглядного, а точнее, «лысого» результата, как фотоэпиляция,
сделанная в салоне красоты. Кроме того, при выборе подобного домашнего друга нужно учитывать множество нюансов: просто прислушаться к
совету производителя не достаточно. К примеру, стоит быть очень осторожными тем, у кого есть проблемы с варикозным расширением вен. Фотоэпиляция в данном случае нежелательна. Все эти тонкости, касающиеся
проблем со здоровьем и наличием каких-либо противопоказаний, может
учесть только профессионал в салоне красоты.

ЭЛЕКТРОПИЛОЧКА ДЛЯ СТОП: ПЫЛЕСОС ДЛЯ НОГ
Еще один beauty-агрегат, который не так давно поселился на наших полках в ванной комнате –
электропилочка для стоп. Стоит отметить, что она довольно неплохо себя зарекомендовала.
Эффективно справляется с поставленными задачами: хорошо удаляет ороговевшую кожу и
поддерживает в идеальном состоянии ступни, делая пяточки нежными и мягкими. Использовать
ее проще простого. В течение нескольких секунд проходимся по сухим участкам кожи, споласкиваем ноги и наносим питательный крем. В итоге за каких-то 5–10 минут получаем ухоженные стопы.
Но несмотря на все вышеперечисленные плюсы, электропилочка не может полностью заменить
салонный педикюр. Если говорить объективно, то результат действия домашнего помощника продлится всего 14 дней (раз в две недели необходимо повторять процедуру обработки стоп, чтобы
кожа оставалась в идеальном состоянии). В то время как после салонного педикюра пяточки не
нуждаются в дополнительном внимании в течение трех-четырех недель. Но это мелочи. В целом,
если время позволяет самостоятельно ухаживать за своими стопами, то такой beauty-гаджет станет
отличным домашним помощником.
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РУЧКА ПРОТИВ МОРЩИН
После успешного запуска продаж в Европе и Объединенных
Арабских Эмиратах, приборы аппаратной косметологии для
домашнего использования ILift от итальянского производителя Laser.com в начале наступившего года начали продаваться в
России. Изначально компания специализировалась на производстве профессионального оборудования для эстетической
косметологии и медицины, сегодня же фокус производителя на
аппаратах для домашнего ухода. Действие приборов основано
на знакомых всем адептам красоты технологиях, которые используются в салонах и медицинских центрах. Только сосредоточены
они в стильном аппарате размером с шариковую ручку. В каждом
приборе используются Fillers (филлеры) – ампулы с различным
составом. Это коктейли, в которые входит гиалуроновая кислота,
антивозрастной октапептид, экстракты черной смородины, клубники и личи. Благодаря действию прибора филлеры равномерно проникают в глубокие слои кожи. Например, аппарат iLift Eyes
contour хорош для поддержания кожи в тонусе при при авиаперелетах. А при ежедневном использовании позволяет сократить
морщины вокруг глаз.

МЕЗОРОЛЛЕР:
ЗАЩИТА ОТ МОРЩИН
Довольно сложный beauty-аппарат представляет собой домашний мезороллер. Это своего рода косметический комбайн — некий гибрид мезотерапии и
массажных методик. Внешне он выглядит как ролик с
мелкими иголками длиной не больше 0,5 мм. Для одних
такой аппарат превратит дискомфорт салонной мезотерапии в деликатную и приятную процедуру без помощи профессионального косметолога. Для других –
станет очередной ненужной мини-машиной в доме. И
вот почему. С одной стороны, домашний мезороллер
мягко массирует кожу, помогая обеспечить наиболее
эффективное проникновение кремов и сывороток.
Микропроколы запускают процессы обновления, увеличивают тонус кожи, что приводит к уменьшению мелких мимических морщин. При регулярном использовании аппарата их глубина становится заметно меньше.
С другой стороны – для достижения эффективного
омолаживающего результата сил у домашнего мезороллера не хватает: с глубокими морщинами домашний ролик не справится. Плюс к этому мезороллеры
вряд ли можно назвать альтернативой ручному массажу лица. Все-таки ни одна beauty-машина не может
заменить мягких прикосновений и энергии, которую
передают руки опытного мастера.
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ВИБРОЩЕТКА: ЧИСТАЯ РАБОТА
Виброщетки для умывания – достойная альтернатива салонной процедуре чистки лица. Эти аппараты
по размерам обычно не больше
стационарной телефонной трубки. На их рабочей поверхности
размещены сотни мягких и гибких щетинок с закругленными кончиками. Отсюда и безопасность воздействия – они
не травмируют и не растягивают кожу. А
значит, их смело можно зачислить в ряды
домашних «мойдодыров». Как правило,
такие щетки не вращаются, а совершают несколько сотен микроколебаний в
секунду, это позволяет глубоко очистить
даже чувствительную кожу. Использовать
домашние виброщетки нужно в паре с любимым пенящимся средством для умывания, но не
чаще чем раз в две недели. Иначе есть риск «отполировать» лицо до неузнаваемости. Кроме того, при
наличии акне в активной степени во избежание распространения инфекции стоит воздержаться от щеточного умывания. Важный нюанс: менять насадку
необходимо раз в три месяца, опять-таки для предотвращения размножения бактерий.

5

вопросов
Рейфу Харди
ГОЛЛИВУДСКОМУ СТИЛИСТУ
И КРЕАТИВНОМУ ДИРЕКТОРУ
SEXY HAIR О «СВОЕМ» МАСТЕРЕ,
ИДЕАЛЬНОЙ СТРИЖКЕ
И ГЛАДКИХ ЛОКОНАХ.
ТЕКСТ: МАРИЙКА ШВЕД

ФОТО: «ШАРМ ДИСТРИБЬЮТОРС»

В чем отличие стрижки по методу «структура
в движении», которую вы представляете, от
других технологий?
Преимущество техники «структура в движении» –
это время, которым дорожат многие клиенты. Такая
стрижка занимает 10-20 минут и не требует дополнительной филировки. При минимальных временных
затратах мы получаем форму стрижки,
которая легко укладывается и держится
от 3 до 6 месяцев.

Лак для волос
Spray and Stay
от Sexy Hair

Какую укладку советуете сделать
на выход?
Сейчас на смену слегка небрежным
волнам пришли гладкие голливудские
локоны. Лак для волос Spray and Stay
от Sexy Hair поможет сохранить укладку
на весь праздничный вечер и добавить
еще больше блеска гладким кудрям и
волнам. Главное, чтобы ваша прическа
не выглядела так, будто вы только что
встали с постели.

Какие процедуры по уходу в домашних условиях
стоит провести перед праздником?
Если нет времени на поход в салон, то для того чтобы
волосы выглядели здоровыми и блестящими, рекомендую сделать процедуру кератиновыми филлерами.
Например, оздоравливающим флюидом Reinvent Color

Оздоравливающий флюид
Reinvent Color
Care Keratin
Hair Filler
от Sexy Hair

Care Keratin Hair Filler от Sexy Hair легко
пользоваться в домашних условиях.
Натуральный кератин в его составе
поможет
восстановить
структуру
волоса.

Как найти «своего» стилиста?
Ответ простой: чтобы найти своего
стилиста, необходимо его искать и не
бояться пробовать новое. Вы сразу
почувствуете, когда это будет именно тот человек.
Важно не только то, как вы выглядите, выходя из салона,
но и как вы себя при этом чувствуете.
Как уберечь волосы от повреждений во время
отпуска в жарких странах?
Не забывайте ополаскивать волосы пресной водой
после купания в море и избегайте попадания прямых
солнечных лучей на влажные волосы, чтобы избежать
их выгорания.
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Расшифровывая
ДОКТОР МАРИО КРУЗЕ – ПРЕЗИДЕНТ ВСЕМИРНОГО ОБЩЕСТВА
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ SPA-МЕДИЦИНЫ, ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР
НЕМЕЦКОГО ЦЕНТРА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ,
ПРИЗНАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ АНТИВОЗРАСТНОЙ,
МЕДИЦИНЫ И ГОМЕОПАТИИ. В РОССИИ МАРИО КОНСУЛЬТИРУЕТ В
ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ MONTE CARLO LIFECHECK MOSCOW. ЕГО
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ НАСТОЛЬКО ПЕРСОНИФИЦИРОВАН, ЧТО ПРЕЖДЕ
ЧЕМ УСЛЫШАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, ВАМ ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ ПОЛНЫЙ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ. БУДЬТЕ ГОТОВЫ УЗНАТЬ О СЕБЕ МНОГО НОВОГО!
ТЕКСТ: СОНЯ МАРМЕЛАДОВА
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ФОТО АГЕНСТВО PR-КРАСОТА

гены

LS: С точки зрения генетики
есть ли способ достичь бессмертия или хотя бы продлить годы
жизни с помощью превентивных
мер?
М: Никто из нас не создан для
вечности, поверьте мне. Если
бы все мы были бессмертны, на
Земле не осталось бы места. Быть
долгожителем означает прожить
в хорошем состоянии насколько
возможно долгую жизнь, но не стать
бессмертным.
LS: Если родители и прародители умерли в определенном
возрасте, например, молодыми,
значит ли это, что их дети
тоже умрут рано?
М: Безусловно, генетика играет
определяющую роль. Но существуют
разные стратегии для того, чтобы
влиять на нее. Мы делаем это с точки
зрения изучения метаболических
процессов в организме. Каждый ген
имеет свои собственные потребности. Мы можем знать, что этому гену
необходим томат, и тогда мы будем
кормить вас соответственно. Или
если мы знаем, что функцию этого
гена нарушает курение, мы предупредим вас об этом. Зная гены и их
функционирование при персональном подходе, мы можем определить, почему родители умерли рано
и как этого избежать вам.
LS: Но как понять, что нужно
генам для моей долгой и счастливой жизни?
М: Для этого мы проводим специальное исследование – секвенирование гена, простыми словами –
«расшифровываем» каждый ген. На
выходе мы имеем понимание, какие
риск-факторы есть у пациента, которые он унаследовал от родителей и
которые не изменить с точки зрения
структуры. Но помимо структуры у
всех генов есть еще функция, то есть
качество считывания информации,
которую они кодируют, после чего
синтезируют нужный белок в клетке.

Вот процесс считывания можно
изменить, рискованный ген можно
заставить «замолчать». Мы анализируем не только ген-маркеры, мы
также сопоставляем эти маркеры с
пищевыми привычками, курением,
информацией
о
перенесенных
болезнях и принимаемых препаратах каждого пациента. В результате
этого исследования у врача появляется подробная навигационная
система, и он может понять, где
искать природу болезни. В этом и
есть суть генноориентированной
медицины. У разных людей одна и та
же болезнь может реализовываться
совершенно по-разному и, как следствие, иметь совершенно разную
терапию.
LS: А как вы вмешиваетесь и
влияете на потенциально опасные гены?
М: Есть такая наука эпигенетика,
она изучает влияние разных факторов на функцию гена. Коль мы знаем,
какие гены рискованны для конкретного заболевания, мы можем подо-

брать необходимое вещество, чтобы
заставить «замолчать» рискованный ген либо наоборот – пробудить полезные гены, которые будут
синтезировать нужные белки для
пациента. Для этого анализируется такое количество маркеров,
что человеческий мозг не может
обработать столько информации.
Поэтому мы используем возможности биоинформатики – для нас
считают машины.
LS: Когда врач видит общую
картину, он может использовать SPA-процедуы в комплексной терапии?
М: Конечно. Например, для пациентов, которые находятся в стрессе,
или приходят с так называемым
синдромом выгорания, достаточно
включить SPA-программы в терапию, и нужные гены начнут работать.
LS: В больших городах жители
страдают от стресса и этого
самого эмоционального выгорания. Есть ли какие-то общие
советы по борьбе со стрессом?
М: Общие рекомендации вообще не
наш подход. Но слово стресс стало
очень популярным. И многие говорят: «О, я испытываю такой стресс»,
не понимая, что нередко это ощущение вторично, и причиной его является метаболические процессы,
происходящие в организме. Или на
самом деле нет никакого стресса,
это просто такое восприятие жизни и
чуть сниженный уровень сератонина.
Другие говорят: «Стресс? Никогда
не слышал о нем». А оказывается,
что эти люди находятся в серьезном
стрессовом состоянии, но не замечают этого. Для пациентов, обращающихся с жалобами на стресс, есть
стресс-тест, который достаточно
четко показывает, что происходит на
самом деле. Единственный общий
совет, который я могу дать: постарайтесь проживать каждый день в
ощущении счастья и ешьте свежие и
натуральные продукты.
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К ПОНЯТИЮ «АЗИАТСКАЯ
КУХНЯ» ОТНОСЯТ КУХНИ
ВОСТОЧНОЙ, ЮЖНОЙ,
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.
ОБЩИМ ДЛЯ НИХ
ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПРИПРАВ
И СОУСОВ, ПРЯНЫЕ
АРОМАТЫ, ОСТРОТА,
НЕОБЫЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ
СОЧЕТАНИЯ. «ТЕОРИЯ
ВКУСА» ПРЕДЛАГАЕТ
РАССМОТРЕТЬ РАЗНЫЕ
ВАРИАНТЫ
НА ПРИМЕРЕ
ЛУЧШИХ
РЕСТОРАНОВ
МОСКВЫ.
ТЕКСТ: ОЛЬГА ДВОРЕЦКАЯ
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Black Thai
Кухня Юго-Восточной Азии, тайская
Адрес адрес адрес адрес

И

сторически кухня Таиланда сформировалась под влиянием китайской, индийской, а также португальской
кухонь. Так, например, перец чили был завезен в Таиланд
именно португальцами. В ресторане Black Thai, который Александр Раппопорт открыл совместно с Ginza Project, шеф-повар
таец, кухня адаптирована к вкусовым предпочтениям жителей столицы, которые в большинстве своем сформировались
на западноевропейской гастрономической традиции. Тем, кто
следит за фигурой, рекомендую салат из зеленой папайи с
личи. Мужчинам по вкусу придется теплый салат из баклажанов.
Из спринг-роллов я пробовала «Фреш-ролл с крабом, манго и
соусом том ям». Блюдо для кого-то может показаться острым, но
я обязательно буду заказывать его снова. При выборе десерта
обратите внимание на «Жареное имбирное молоко с соусом из
соленой карамели» – чем-то напоминает профитроль, а сочетание сладкого и соленого просто восхитительно!

ФОТО: PR-СЛУЖБЫ РЕСТОРАНОВ BLACK THAI, СЭЛЭГЕ, NOVIKOV RESTAURANT&BAR.

Вкус Азии

Novikov Restaurant & Bar
Кухня: паназиатская
Адрес адрес адрес адрес

П

аназиатская кухня объединяет
блюда японской, корейской и китайской кухонь. Основными компонентами блюд паназиатской кухни являются
рис и лапша, а также блюда, приготовленные на воке. В меню ресторана Novikov
можно найти отдельное направление «Рис
и Лапша», где вы найдете перечень из 13
интересных недорогих блюд. Обратите
внимание на традиционное семейное японское блюдо «набэ». Это приготовленные
в кипящей кастрюле с маслом продукты:
грибы, овощи, лапша, тофу. Подача набэ
очень увлекательна: компоненты можно
выбрать по вкусу, а в приготовлении блюда
может принять участие каждый, кто находится с вами за столом. Из новых блюд
Novikov интересно попробовать салат из
каракатицы с папайей и унаги «Инариролл» от шеф-повара. Кухней Novikov руководит японка Сая Ямаока, прежде отвечавшая здесь же за суши, роллы и сашими;
такой выбор шефа ясно дает понять вектор
дальнейшего развития: строгая, элегантная и даже несколько чопорная паназиатская еда, выполненная с японским перфекционизмом.

Сэлэгэ
Кухня: бурят-монгольская
Адрес адрес адрес адрес

В

ойдя в «Сэлэгэ», я оказалась в абсолютно нетипичном
московском общепите. Основатели ресторана – большая семья Дарижаповых из Бурятии. Оттуда каждый день в
ресторан привозят свежие ингредиенты. Бурятская кухня – одна из
достопримечательностей Байкала, блюда в ней сочные, жирные и
вкусные, ведь в свое время они помогали людям выжить в суровых
условиях. Самое популярное блюдо бурятской кухни – буузы, или
позы, которые готовятся с кониной, говядиной или бараниной с добавлением лука и внутреннего жира. Главное
условие – фарш обязательно должен быть сочным,
только тогда буузы получатся вкусными. Тесто
делают, как для домашней лапши, а готовят – на
пару. На десерт рекомендую попробовать пирожное из черемуховой муки.
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НОВОЕ В СТАРОМ ГОДУ
НОВЫХ ФОРМ И ФОРМАТОВ, КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ И
КОНЦЕПЦИЙ, РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ МЫ ЖЕЛАЕМ НАШИМ
ПАРТНЕРАМ GINZA PROJECT! И ПОДВОДИМ ИТОГ УШЕДШЕГО
ГОДА ОБЗОРОМ РЕСТОРАНОВ, ОТКРЫВШИХСЯ В 2014 ГОДУ.

Проснись и пой!
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«Пряности и Радости» на Пушечной
Формат «Пряности и Радости» так полюбился гостям, что этот ресторан занимает аж два этажа. На первом – открытая кухня с мангалом и печью для приготовления пиццы и хачапури. На антресоли расположилась уютная lounge-зона
с барной стойкой, за которой можно не только заказать напитки, но и попросить бармена приготовить авторский коктейль или согревающий чай. Новый
ресторан дополнен яркой цветочной верандой, на которой можно приятно
провести время за бокалом вина или сыграть в семейную настольную игру.
Специально для гостей здесь разработана оригинальная и доступная винная
карта с винами из Грузии, Крыма, Армении, Израиля и России. А пока вы будете
отдыхать и наслаждаться деликатесами от шеф-повара Сергея Кондратьева,
детишки смогут занять себя играми, рисованием или лепкой в детском уголке.
Адрес: Москва, ул. Пушечная, 7/5

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА GINZA PROJECT

Этой осенью на карте Москвы появилось новое караоке-заведение
со звучным названием «Проснись и
пой», которое обещает взбодрить живописный район Мосфильмовской и
Минской улиц. Новое караоке – это
симбиоз ретро-стиля и передовых
технологий. Диско-шары, печатная
машинка, музыкальные пластинки и
инструменты сочетаются с ультрасовременным звуковым оборудованием.
Помимо основного караоке-зала со
сценой к услугам гостей имеются две
VIP-комнаты для веселых компаний,
оборудованные караоке, игровыми
приставками и настольным футболом.
В меню представлены хиты японской
и паназиатской кухни от шеф-повара
Геннадия Кима, а барная карта изобилует самыми популярными коктейлями, в сопровождении которых особенно хорошо звучат любимые песни.
Адрес: Москва, Минская ул., 2г,
стр. 1

Пилот
Полюбившийся московским жителям лофт-бар «Пилот», открытый в 1993 году Андреем Деллосом и Антоном Табаковым и в котором индустриальные детали мирно соседствуют с антикварными люстрами, вновь «прилетел» 4 декабря. И все для того, чтобы
его гости снова могли пить, петь и танцевать на тематических вечеринках. Сердце «Пилота» – большая контактная барная стойка.
Бармены-летчики разливают авторские коктейли, обворожительные стюардессы развлекают публику шоу в стиле pin up. Здесь
проходят лучшие вечеринки в стиле «квартирников», где микрофон может оказаться в руках у любого гостя.
Адрес: Москва, улица 1905 года, 2

«Пряности и Радости», Жуковка
Четвертый по счету ресторан открылся в известном поселке Жуковка, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Интерьер нового ресторана с уютными
диванами, буфетами и пряностями на полках создает домашнюю атмосферу
тепла и уюта и располагает к неспешному и приятному времяпрепровождению
вдали от городской суеты. Новый ресторан поддерживает традиции семейного
отдыха: по выходным здесь будут работать детские программы, а за малышами
всегда присмотрят профессиональные няни. В меню грузинские специалитеты
по старинным рецептам, такие как «Суп от бабушки Надэ», шашлыки, авторские блюда от шеф-повара и главные хиты средиземноморской кухни. У новых «Пряностей», как всегда, есть и свои отличительные особенности. Так, например, в меню присутствуют национальные дагестанские блюда курзе, чуду
и лезгинский хинкал. А еще в ресторане имеется собственная дровяная печь,
поэтому пицца здесь ничем не уступает пицце из солнечной Италии.
Адрес: д. Жуковка, ул. Жемчужная, 57
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ВСЕ В ОДНОМ
П

омимо классических услуг фитнес-центр I Love Fitness предоставляет своим клиентам возможность посещать одиннадцать профессиональных школ по разным спортивным направлениям: танцы, йога
и пилатес, боевые искусства, антигравити-йога, а также занятия по направлениям TRX и Kinesis. Каждая из профессиональных школ I Love Fitness позволяет
клиентам заниматься выбранным спортивными направлениями как «для себя»,
так и профессионально, одерживая все новые и новые победы.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:
VK.COM/ILFCLUB
FACEBOOK.COM/ILFCLUB
INSTAGRAM.COM/ILFCLUB
WWW.FITNESSLOVE.RU
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А после интенсивной и эффективной тренировки в фитнес-центре
I Love Fitness Вы можете посетить
Термальный комплекс, состоящий
из ледяного грота, турецкой бани
хамам, джакузи и финской сауны.
Хамам и финская сауна помогут

СОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕС-КЛУБ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТРЕНАЖЕРЫ,
ИНСТРУКТОРЫ И ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ. ЭТО  КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
СО СВОИМ МИКРОКЛИМАТОМ, НАСТРОЕНИЕМ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И
СНЯТИЯ СТРЕССА.

расслабить мышцы после тренировки, а ледяной грот, температура в котором поддерживается на
уровне 3 – 5 °C, простимулирует
кровообращение, укрепит иммунитет и улучшит настроение.

Интенсивные спортивные тренировки и силовые упражнения с тяжестями
приводят к нагрузке мышц и, как следствие, возникновению болевого
синдрома. Поэтому центр диагностики и восстановления фитнес-центра
I Love Fitness предлагает клиентам обширную программу массажей разного
типа – от классических видов, вроде антицеллюлитного, баночного и антистрессовых, до абсолютно экзотических, таких как бразильский, креольский и
тайский массаж с вытяжением.
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ВОСТОЧНЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА:
«А У МОЕГО БРАТА
ЧЕРНЫЙ ПОЯС
ПО КАРАТЕ», – ЭТА ФРАЗА
СТАЛА ИЗЛЮБЛЕННОЙ
ПАНАЦЕЕЙ ОТ ХУЛИГАНОВ
СОТЕН ТЫСЯЧ ДЕВОЧЕК,
ПОПАВШИХ ПОД
ОЧАРОВАНИЕ ГЕРОЕВ
ДЖЕКИ ЧАНА И БРЮСА
ЛИ. ДЕВОЧКИ ВЫРОСЛИ,
НО ПОПУЛЯРНОСТЬ
БОЕВЫХ ИСКУССТВ,
ПРИШЕДШИХ К НАМ С
ВОСТОКА, ПРОДОЛЖАЕТ
РАСТИ. ОНИ РАЗВИВАЮТ
КООРДИНАЦИЮ И
ГИБКОСТЬ, ПОВЫШАЮТ
ВЫНОСЛИВОСТЬ,
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ
С ИММУНИТЕТОМ И
ЧАСТЫМИ ПРОСТУДАМИ.
ПОТОМУ НЕРЕДКО В
СЕКЦИЯХ ПО АЙКИДО
ИЛИ ДЗЮДО МОЖНО
ВСТРЕТИТЬ И ДЕТЕЙ, И
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

ТЕКСТ: НАДЕЖДА БУЯЛЬСКАЯ
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ФОТО SHUTTERSTOCK.

для тела и души

М

ногие элементы боевых искусств носят
утилитарный характер. Так, основной
прием корейского тхэквондо помогал
солдатам выбивать врага из седла скачущей лошади.
Наблюдая за действиями бойцов, внимательный зритель заметит не только личностные черты
противников, но и следы народной культуры, перекочевавшей в традиции боевых искусств. Так, многие
элементы в айкидо, дзюдо или карате были позаимствованы у индийской йоги, а в тайском боксе запрещаются удары ступней по голове, поскольку это
означало бы, что боец презирает противника.

ДЕВУШКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЯПОНИЮ
Наиболее популярными у
женщин являются единоборства, пришедшие из Японии.
К ним относятся айкидо,
дзюдо, джиу-джитсу. Боевые
искусства Японии довольно
молоды, пик их популярности
пришелся на первую половину XX-го века. Исключемое нам карате включает в себя большое
нием является джиу-джитсу,
количество направлений, объединенных
упоминания о котором относятся к XVI-му веку. Особенбазовым свойством – ударным стилем. Это
ность айкидо в том, что боец
травмоопасный вид боевых искусств, в нем
никогда не нападает, а лишь
присутствуют спарринги. Самым распространенным направлением
парирует атаки противника,
является Шотокан. В нем
направляя его действия
Большая часть восточных боевых
большое внимание уделяпротив него самого. Основискусств уходит корнями
ется правильной постановке
ным методом сражения
тела при отработке движеявляется контратака, вклюв буддистскую философию,
ний. Доминантной составляючающая такие элементы,
в которой принцип сражения –
щей карате является «ката» –
как броски и захваты. Заняне навредить сопернику, а заставить набор действий, выполняетия айкидо способствуют
его отказаться от боя.
мых последовательно каждым
развитию эмпатии, внимания и быстрой адаптации к
учеником. На занятиях учат
окружающей среде. Очень
правильной технике, а как
рачительно последователи
применить ее в бою – личная
айкидо относятся к растяжке и отработке болевых приемов,
задача ученика, вырабатывающего при этом собственный
в процессе которых укрепляются суставы и повышается
стиль. Занятия карате способствуют улучшению памяти и
болевой порог. Айкидо относится к разряду кардиотренидисциплины, развитию скорости и быстроты реакции. При
ровок, а потому благотворно влияет на сердечно-сосудитаких тренировках задействованы все группы мышц, однако
стую систему. На родине айкидо преподается не как боевое
наибольшую нагрузку получают трицепсы, верхний и средний пучок грудных мышц, мышцы пресса и ног.
искусство, а как особая философия жизни.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

РУКИ ПРОЧЬ

Главным отличием китайских боевых искусств от японских
считается их прикладной характер. Если вы овладеете карате
или кунг-фу, то в уличном бою вам не будет равных. Знако-

Визуально похожим на карате является корейское
боевое искусство тхэквондо. Принципиальной разницей
является то, что в тхэквондо можно использовать лишь
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особо болезненные удары, и победа теперь присуждается спортсмену, набравшему наибольшее количество очков. Бой всегда проводится под традиционную
музыку, задающую ритм поединку. Повышенное внимание в тайском боксе уделяется физической подготовке бойца: помимо основных тренировок они много
плаваю и бегают. Долгие годы муай тай был под запретом для женщин, на многих тайских стадионах проведение женских боев до сих пор запрещено. Однако
это боевое искусство набирает все большую популярность среди женщин, желающих сбросить лишний вес
и научиться самообороне.
Какой бы вид боевого искусства вы ни выбрали, важно
помнить, что его цель не в
разрушении, а поиске новых
возможностей для обретения мира и гармонии. И
только в таком случае занятия принесут вам пользу и
удовольствие.

ноги. Любое применение рук запрещается. С 2000 года
этот вид спорта входит в программу летних Олимпийских игр, однако долгие годы вопрос их исключения из
программы оставался спорным из-за большой травмоопасности и сложностях, возникающих при судействе.
Тхэквондо еще называют корейским боксом, потому
что удары ногами наносятся с невероятной быстротой
и точностью.

Тайский бокс, или муай тай – «поединок свободных»,
самое распространенное боевое искусство Таиланда.
От корейского собрата тайский бокс отличается
возможностью использовать кулаки, голени и даже
колени, за что получил название «боя восьми конечностей». В отличие от карате, здесь нет четких канонов, а
весь бой базируется на базовых связках из двух-трех
ударов. Изначально такие бои велись голыми руками,
но со временем руки и ноги бойцов стали обвязывать полосками из лошадиных шкур, которые сейчас
заменяются на пеньковые веревки и хлопковые ленты.
Сдаваться в муай тай считалось позором, а потому поле
боя покидал лишь один из бойцов. Сейчас правила
боя стали более мягкими, были запрещены некоторые
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В отеле Iniala, о. Пхукет, заняти
я по тайскому
боксу проходят под чутким при
смотром легендарного Мухаммеда Али – стен
ы спортивного
зала украшает оригинальная кол
лекция произведений Энди Уорхола. Сердце
зала – ринг – был
создан специально для Iniala исп
анским дизайнером Рамоном Убеда.

ФОТО SHUTTERSTOCK, АГЕНТСТВО ARS VITAE

БОЙ ВОСЬМИ КОНЕЧНОСТЕЙ

TRAVEL
ИЗ ОГНЯ
ДА В ПОЛЫМЯ

К

руглогодичный курорт Forte
Village, о. Сардиния, известен своим термальным
центром Thalasso de Forte. Последовательный переход в 6 различных ванн с разной температурой
и концентрацией солей расслабляет,
выводит токсины и останавливает
воспалительные процессы. Первые
три ванны наполнены «маточной
водой» – соляным раствором, насыщенным калием, магнием, натрием
и жирными кислотами. Нагретый
до 35 °C раствор вызывает расширение сосудов и запускает процесс
вывода токсинов. Температура в трех
последующих ваннах идет на понижение, как и концентрация соли.
Это нормализует последствия солевого обмена и приводит сосуды
в их нормальное состояние. Результат – легкость в ногах и во всем теле.
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ИСКУССТВО
МИФА

Серьги «Мать
природа»

ЛАМА ХУРАНИ – ХУДОЖНИЦА, ПУТЕШЕСТВЕННИЦА,
АВАНТЮРИСТКА И СОЗДАТЕЛЬНИЦА ЮВЕЛИРНОГО
БРЕНДА, НАЗВАННОГО ЕЕ ИМЕНЕМ. С ДЕТСТВА ЛАМА
БЫЛА ПОГРУЖЕНА В МИР ИСКУССТВА – ЕЕ РОДИТЕЛИ
БЫЛИ ОСНОВАТЕЛЯМИ ПЕРВОЙ В ИОРДАНИИ
ЧАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ FORESIGHT32.
ТЕПЕРЬ, СОЕДИНЯЯ СВОИ ПОЗНАНИЯ В ИСКУССТВЕ
И КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ СТРАН, ОНА СОЗДАЕТ НЕ
ТОЛЬКО КОММЕРЧЕСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ, НО
И КОНЦЕПТУАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ УКРАШЕНИЯ.
«ЗНАЧИМЫЙ» – КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, КОТОРЫМ
МОЖНО ОПИСАТЬ ВСЕ, ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ. ПОЭТОМУ В
ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИСУТСТВУЕТ И СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ. КАКОЙ ИМЕННО – ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ.

74

LifeSPA / № 1 2015

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛАМЫ, INSTAGRAM: @LAMAHOURANI

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ГРИГОРЬЯН

Кольцо-кастет
«В дикой природе»

LS: Вы много путешеЯзык искусства универсален. У меня
ствуете, какое место из
есть клиент из Замбии, который
последних посещенных
заказывает мои украшения на все
впечатлило вас больше
юбилеи и годовщины. Есть клиент
всего?
Л.Х.: Я все время перев Праге, который специально
мещаюсь по Азии, живу в
приезжает в Иорданию, чтобы
Шанхае, и, конечно, эта
встретиться со мной.
часть мира для меня на
первом месте. Бирма –
одно из последних мест,
которым я по-настоящему прониклась. Оно похоже на сокровище, о
котором очень мало кто знает и поэтому мне особенно хочется выделить именно его. И не в последнюю очередь поразили меня местные
жители. Куда б я не отправилась, главное, что оставляет впечатление,
это люди. Природа, архитектура, история, несомненно, важны, но если
тебя не приняли местные и ты не почувствовал то самое гостеприимство, ты никогда не скажешь: «О боже мой, это то самое место, которое я искал, мне так нравится здесь!». Оказавшись в Москве, я встретила немало гостеприимных и открытых людей, и мне начинает здесь
нравиться.
До этого я была в Перу и Аргентине – то пленительные места, в них
интригует их мифология. А античные истории – это то, что играет
огромную роль в моих работах. Я стараюсь почерпнуть их из всех культур, с которыми встречаюсь. Как художнику мне нравится выделять
культурные символы и знаки и соединять их между собой, пропуская
через себя. В итоге в моих работах вы видите меня и магию, красоту и
любовь тех мест, в которых я была. Ведь ювелирные изделия – это не
только об «украшательстве», это об уме, интеллектуальности и открытости миру.
LS: Ну нет, украшения используют в первую очередь для того,
чтобы подчеркнуть собственную привлекательность, показать себя с лучшей стороны, рассказать миру о том, какой у
тебя тонкий вкус.
Л.Х.: Окей, но при этом люди забывают, что ювелирные изделия – это
не только демонстрация материального достатка. Украшение – это
очень интимно, оно так близко к коже, оно даже ближе, чем одежда,
ведь можно спать голой, но не снимать при этом кольца или серьги.
Вы знаете женщин, которые спокойно могут выйти из дома без украшений?
LS: Ну, моя мама, например, может не вернуться домой,
если, выходя из дома в дождь, забыла взять зонтик. Но всегда
вернется, если забыла надеть кольца и надушиться.
Конечно, потому что они дают ощущение безопасности. А как насчет

Лама Хурани и китайский художник
Ай ВэйВэй
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психологического действия? Ведь ваша бабушка передала вам свои
украшения, многие из которых прожили с ней жизнь. Ваш отец подарил вам ваши первые серьги, а первый парень милое колечко. Ну и
что, что оно было пластиковое? Меня ужасно бесит, когда люди реагируют так: «А, ты занимаешься ювелирным делом, вокруг тебя, наверно,
постоянно крутятся богатенькие». Но это не то, зачем я делаю свои
украшения. Мои клиенты нередко становятся моими друзьями, ведь
своими работами я рассказываю истории со всего мира. И если они
читают их и находят частью своей индивидуальности, тогда моя цель
достигнута.
LS: У нас сейчас бум ювелирного дела, им занимаются все кому
не лень – от селебрити до журналистов. Как ты считаешь,
все-таки нужно художественное или специальное образование
для того, чтобы делать украшения?
Л.Х.: Да, я понимаю, о чем ты, эта тенденция не только в России –
домохозяйки, блогеры, знаменитости стремятся называться ювелирами. Потому что это престижно. Я не против, потому что многие из
них делают честь мне – на их фоне я выгляжу еще большим профессионалом. При этом я не говорю, что среди них сплошь одни бездарности. Уверена, что среди ста таких энтузиастов один сделает реальные
успехи и будет творить. Это как с одеждой: есть хорошие дизайнеры,
плохие дизайнеры, новички, настоящие таланты и клиширование
марок. Я не вижу в этом ничего отрицательного, каждый все равно
выбирает то, что ему ближе.
LS: Хорошо, а что еще помимо людей влияет на тебя и твои
работы?
Л.Х.: Сегодня я все в предвкушении вечера – иду на «Лебединое озеро»
в Большой театр. А вчера я была в Пушкинском, и знаешь, очень многое
можно сказать о стране, зайдя в ее музей. Я была в шоке от количества посетителей и спросила: «У вас всегда так?». А потом вспомнила, что где-то в интернете видела фотографию огромной очереди в
музей, когда к вам привезли кого-то из итальянских художников. Мне
кажется, что вы удивительно встроены в свою культуру и сохраняете
свою уникальность. И это особенно ценно в век глобализации. Вы из
Москвы, почему вы должны выглядеть, как кто-то из Парижа? Я много
говорила об этом на Всемирном
Первым подарком моего
саммите креативных индустрий. И
будущего мужа была картина.
именно это было главным вопросом
сессии о креативной эконоОна мне так понравилась, что я
мики Всемирного экономичеподумала: «О боже, этот парень
ского форума в этом году – «Где
потрясающий».
твоя уникальность в цифровом
мире?»
LS: Как я понимаю, ты с детства окружена визуальными образами – изобразительным искусством?
Л.Х.: Вообще, я с детства тесно соприкасаюсь с искусством. Мои
родители открыли первую частную художественную галерею в Шанхае,
но им этого было мало, и все стены дома были увешаны картинами.
Я тогда все врем ругалась на маму, ну почему нельзя повесить одну
картину на стену и успокоиться? А теперь я и мой муж одержимы приобретением предметов искусства, и все стены у нас дома, как несложно
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догадаться… Забавно наблюдать
Женщина – самый влиятельный элемент
за тем, как меняются твои вкусы
общества. Если вы не заботитесь
и как визуальные образы влияют
о женщинах своего поколения – будьте
на это.
LS: А кто твой любимый готовы получить чудовищное следующее.
художник?
Л.Х.:
Самуэль
Сальседо
и Пленса, Баскья и Эдуардо Чилида. Все они скульпторы
и испанцы. Сальседо – протеже Пленсы, одного из самого
известных и талантливых скульпторов из ныне живущих. Чилидо
очень минималистичен, его работы – это эссенция материи и
вещи. Баскья – автор большого числа творений, которые очень
вдохновили меня. Через свои работы он критикует многие
общественные положения очень простым и понятным языком.
Это то, что, на мой взгляд, должен делать художник, и это то,
что я стараюсь делать тоже. У меня есть социальный аспект в
моей работе. Я обучаю обездоленных женщин и таким образом балансирую между коммерческой и социальной составляющими своей работы. Я уверена: если вы по натуре ответственный человек, вы действительно можете повлиять на мир тем,
что делаете.
LS:Вы лично участвуете в обучении девушек из малообеспеченных семей? И что вы видите в них, в их глазах при
первом знакомстве? Как они меняются, когда начинают
овладевать ремеслом?
Л.Х.: Ох, тут есть много моментов, которые можно обсуждать.
И хороших, и плохих. Очень многие неимущие люди нуждаются
в помощи. Когда я была в Камбодже, я не могла думать ни о чем
другом, кроме как о том, как помочь им. Но есть и другая сторона
медали: очень многие из них считают, что ты обязан им помочь,
что ты должен это сделать.
LS:У русских есть поговорка, которая в вольной интерпретации звучит как «Если хочешь помочь голодному –
дай ему не рыбу, а удочку, и научи ею пользоваться».
Л.Х.: Точно! Надо запомнить, потому что это хорошо описывает
главный принцип социального влияния и участия. Нужно смотреть
в корень проблемы. Смотри, я приглашаю 10 женщин в мою
мастерскую и обучаю их. Поначалу это захватывает и забавляет
их, но когда дело доходит до настоящей работы, я нередко слышу:
«Нам очень далеко ездить сюда, я хочу взять работу на дом» или
«Мой муж против того, чтобы я работала в мастерской». В итоге
это выглядит так: «Да, я сделала много деталей плохого качества,
но я же сделала их, поэтому ты должна заплатить мне». Из этих
10 женщин только 2 будут стараться, учиться и в итоге сделают
работу идеально, и их-то я и оставлю и буду учить дальше. Я очень
хочу, чтобы люди, которые по исторически сложившимся причинам живут в плохих условиях, понимали, что для того, чтобы это
исправить, нужно работать. Когда тебе дают шанс, им нужно пользоваться, и для этого необходимо оттачивать свои умения. Они
нуждаются в поддержке и руководстве, а не только в одеялах и
кроссовках. Но это отдельная тема для обсуждения.

Серьги «Свобода»
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БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ОТСУТСТВИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОБЛИЗОСТИ,
УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, РОДНИКИ, ПРУДЫ,
РУЧЬИ, ПРОГУЛОЧНЫЕ ТРОПЫ И ТРОПИНКИ – ВСЕ ЭТО
ЛИШЬ В ПОЛУТОРА ЧАСАХ ЕЗДЫ ОТ МОСКВЫ ПО НОВОМУ
СКОРОСТНОМУ СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ ШОССЕ В WELNA ECO
SPA RESORT.

Р

асположенный в 110 км от Москвы вблизи старинного города
Таруса курорт располагает двумя корпусами «шале», шестью
авторскими коттеджами, ресторанным комплексом и большим SPA-центром, бассейном, йога-центром и открытыми площадками для проведения мероприятий. Гордость оздоровительного
комплекса – русские бани на дровах с купелью, наполненной чистейшей родниковой водой.
Основное направление курорта – мягкая сопровождающая терапия
и оздоровительный отдых, которые обеспечиваются не только специально разработанными программами и обширным комплексом
услуг, но и общей атмосферой проживания: эргономичность пространства и тишина, эстетичная и удобная мебель, высокий уровень обслуживания в номерах. Оснащение гостиницы составляют
исключительно натуральные материалы – ротанг, массив дерева.
Коттеджи выполнены из кедра и лиственницы, а в отделке номеров
использовались только гипоаллергенные краски.
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ФОТО WELNA ECO SPA RESORT

ЛЕСНАЯ
сказка

В

Welna Eco Spa Resort создали все условия для семейного отдыха, в том числе для
комфорта своих самых маленьких
гостей. Поэтому в комплексе spaуслуг особое внимание уделяется
программам для беременных и детей – это процедуры, разработанные специально для мам с младенцами и детьми от 1 до 10 лет. А для
того, чтобы детки могли проводить
как можно больше времени с родителями – для них создана специальная детская сауна с комфортной
температурой и детский бассейн.

ПРИЕЗЖАЙТЕ ПАРИТЬСЯ!
Русские бани на дровах издавна считались лучшим средством от всех
недугов. В отеле вы найдете бани на любой вкус: по интерьеру, размеру и температурному режиму. Они полностью соответствуют стилю и
концепции отеля и разрабатывались по высшим стандартам качества:
эксклюзивный дизайнерский интерьер, мебель из дубового массива и
атмосфера русского быта. Все три бани находятся в разных уголках комплекса и сделаны из разных пород древесины. Уединение с тарусской
природой, опытные руки банщика и целебные свойства трав подарят вам
незабываемые ощущения. Особенно приятны банные процедуру после
активного отдыха: на территории курорта доступны йога, лыжные лесные
прогулки, каток, бассейн и даже стрельба из лука.
А для заботы не только о теле, но и душе в Welna Eco SPA Resort гостям
организовывают экскурсионные программы в город Таруса и речные
прогулки по реке Оке с возможностью посещения усадьбы Поленова.
Г. ТАРУСА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕРПУХОВСКОЕ ШОССЕ, ВЛ. 69.
WWW.WELNA.RU
ТЕЛ. 8 495 988 09 96
INFO@WELNA.RU
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ ЭТО
ЕЩЕ И SPA-ДОСУГ У МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ.
НУЖНО ПРОСТО ВЫБРАТЬ, КАКОЙ ИЗ ОТЕЛЕЙ,
СКЛОНОВ И SPA ДЛЯ ВАС ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ.
ТЕКСТ: МАРИНИКА МАРКОВА

COPPERHILL MOUNTAIN LODGE ARE
ОРЕ, ШВЕЦИЯ

О

которого напоминает традиционные жилища саамов ka°tor
(котурь) – прост и достоверен, как известный всему мир
шведский массаж. Кроме нескольких обязательных парных
в салоне есть и уникальная низкотемпературная Brechtel
(брехтель) сауна.

ФОТО

щущение близости к настоящей северной
природе. Дикий, прекрасный и постоянно меняющийся пейзаж вокруг. Возможность прямо из
дверей отеля попасть на горнолыжный склон. Хотите принимать горячую ванну и любоваться на несущихся по трассе
лыжников? Это сюда: панорамный вид на гору Орескютан
открывается из 3-х разновеликих бассейнов, наполненных
водой из горячих источников. Здешний эко-SPA, дизайн

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ ОТЕЛЕЙ: LENKERHOF GOURMET SPA RESORT
(ШВЕЙЦАРИЯ), LE M DE MEGÈVE (ФРАНЦИЯ), SPORT HOTELS RESORT & SPA (АНДОРРА).

Совмещая
противоположности
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LE M DE MEGEVE

В

МЕЖЕВ, ФРАНЦИЯ

еликолепное реновированное шале из дерева и камня находится
всего SLH
в 100 метрах от подъемника Chamois, который обеспечиМЕЖЕВ,
вает доступ к 445 км трасс долин La Giettaz, Saint Gervais,
Saint Nicolas de Veroce, Combloux, Les Contamines Montjoie и
Cordon. В отеле есть каменный SPA, относящийся к ассоциации Small Luxury Hotels of the World ( SLH), с бальнеотерапией, бассейн. А еще ресторан, где
знаменитый шеф-повар Стефан Торетон (Stephane Thoreton) радует гостей
шедеврами французской гастрономии.

SPORT HOTEL HERMITAGE & SPA
СОЛЕДУ, АНДОРРА

Т

ем, кто предпочитает рос
кошь и общество политиков
и мировых знаменитостей
всему остальному. Верное и обстоятельное окружение – лучший
отдых и сервис. Стильные интерьеры, а также впечатляющий Sport

Wellness Mountain Spa, трехэтажный комплекс с бассейном, гидромассажными ваннами и несколькими видами саун разной температуры и влажности. Хотите на лыжный
склон – подъемник расположен
напротив выхода отеля.
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ЛЕНК, ШВЕЙЦАРИЯ

QUALITY SPA
& RESORT NOREFJELL
НУРЕФЬЕЛЬ, НОРВЕГИЯ

Д

ля любителей Nordic style. Всего 50 (!) метров от подъемника, 800 м над уровнем моря. Главное здесь – простота,
естественность и связь с природой. Камень, дерево,
шкуры. Огромные окна от пола до потолка. В холле основного
здания – десятиметровая стена для любителей-скалолазов.
Прекрасно оборудованный SPA-центр, сауны, джакузи и бассейн
под открытым небом. Если повезёт, то в темное время суток
можно увидеть полярное сияние.
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C

озерцателям и тонко чувствующим
душам: в дополнение к прекрасным
природным ландшафтам окружающей Симментальской долины в этом отелекурорте с 350-летней историей можно найти
буквально все. От высокой гастрономии
(ресторан Spettacolo отмечен 17 пунктами
справочника Го Мийо) до лыжных склонов неподалеку, а также собственного
серного источника. Старинные традиции
гениально интегрированы в дизайн SPA
центра 7sources – одного из самых больших в Швейцарии. 2000 кв. м наполнены
ансамблем саун, ледяным гротом и крытым
бассейном с кристально чистой серной
водой с постоянной температурой 34 °С.

ФОТО: INNOVATION NORWAY (QUALITY SPA & RESORT NOREFJELL, НОРВЕГИЯ).
АВТОРЫ ФОТО COPPERHILL MOUNTAIN LODGE I ÅRE( ШВЕЦИЯ) - JONAS KULLMAN, GÖSTA FRIES

LENKERHOF GOURMET
SPA RESORT

реклама
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Дотянуться
до небес

ФОТО

ФОТО: ИЗ АРХИВА SWASWARA SELF-DISCOVERY LUXURY RESORT

ТЕКСТ: КАРИНА МАТЕВОСЯН
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НА ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА БАЛИ, НА САМОМ КРАЮ
ЖИВОПИСНЕЙШЕГО УТЕСА, НАВИСАЮЩЕГО НАД
ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ НА ВЫСОТЕ СЕМИДЕСЯТИ МЕТРОВ,
РАСКИНУЛСЯ РОСКОШНЫЙ КУРОРТ BANYAN TREE UNGASAN.
КАЖЕТСЯ, ИМЕННО ЗДЕСЬ ДНЕМ МОЖНО ДОТРОНУТЬСЯ
ДО НЕБА, А НОЧЬЮ — ПОЙМАТЬ ЗВЕЗДУ РУКАМИ.

К

расивейшая архитектура и внутреннее убранство 73 вилл курорта Banyan Tree Ungasan,
спокойствие и уединение прекрасных мест,
буйство девственной природы погружают каждого,
кто переступает порог отеля, в другую реальность,
иное измерение. Этот амбициозный проект «дело
рук» компании Peddle Thorp Architects. Надо признать,
у маститых дизайнеров получился на редкость удачный
симбиоз античности и современности, местных традиций и новаторских решений. Выигрышное расположение отеля позволяет гостям наслаждаться комфортом
современной жизни в балийской деревне, любоваться
бесподобными панорамами и наблюдать непередаваемой красоты закаты. Вода самых длинных на острове
инфинити-бассейнов отражает золотисто-багряное
небо и растворяется в безбрежном океане, создавая
иллюзию бесконечности водной глади.
Впрочем, блаженной неге и сибаритству здесь потворствуют не только умопомрачительные виды, но и рестораны. Если у вас остались хоть малейшие сомнения
в том, что здоровая и полезная еда может быть вкусной,
после посещения местных гастрономических заведений от них не останется и следа. В ресторане Tamarin
сервируют органические блюда, в соседнем кафе
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Священный храм Лемпуйанг находится
на высоте 768 м. Это одно из самых
волшебных и недооцененных туристами
мест на Бали – мало найдется любителей,
готовых пешком пройти такое расстояние.
Но окрестные панорамные пейзажи стоят того.

Курорт предлагает гидротермальные
процедуры в специальном павильоне,
оборудованным подогреваемым
бассейном, восточным хамамом,
ледяным фонтаном и санариумом.

Jam заваривают отличные травяные чаи, а ресторан
Bambu специализируется на блюдах интернациональной и местной кухонь, которые подают под открытым
небом. Ужиная в Ju-Ma-Na, название которого переводится с арабского как «Белая жемчужина», можно
одновременно созерцать морские и горные пейзажи
и подглядывать за работой поваров через монитор,
транслирующий все происходящее на кухне. В расположенный рядом бар отправляйтесь за вином, кальяном
и традиционной арабской едой, которую принято есть
руками. А если вечер вы решили провести, как Робинзон и Пятница – в полном отрешении от внешнего мира,
у вас всегда есть возможность пообедать на своей
вилле: например пригласить шеф-повара и попросить
его приготовить фирменное барбекю.
За настоящими балийскими ритуалами отправляйтесь
в Banyan Tree Spa. Концепция местных SPA-процедур
основана на многовековом опыте, человеческом факторе
и использовании исключительно натуральных экологически чистых продуктов. Помимо традиционного балийского массажа здесь каждый может попробовать каскадный душ Rainmist – сочетание тропического ливня и пара.
Либо индонезийский королевский массаж мешочками,
которые наполняются особыми травами и смачиваются
в кунжутном масле. Для достижения нужного эффекта
перед процедурой кожу очищают скрабом на основе
огурца и авокадо.

Безусловно, уединенный отдых, бесподобная еда и блаженные SPA-процедуры – это далеко не все, что может предложить курорт. Бали – остров с богатой культурой. Для
того чтобы понять изнутри жизнь местного населения,
нужно своими глазами увидеть все окрестности и красоты
острова. Первым делом отправляйтесь в знаменитый
храм Пура Лухур Улувату, который относится к числу самых
священных храмов острова. Здесь, у подножия высоких
скал, поднимаются и с грохотом падают огромные волны,
открывается ошеломительный вид на океан, а по кустам
прыгают вредные, но невероятно смешные мартышки.
Banyan Tree Ungasan манит тем, что для его гостейничего невозможного: завтрак на берегу озера, прогулка
на водном самолете в лучах рассвета, захватывающее
путешествие на каяке после заката или полет на вертолете,
чтобы уж наверняка дотянуться до такого близкого неба.
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в «Империал Парк
Отель & SPA»
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОСВЯТИТЬ ВРЕМЯ СВОЕМУ
ЗДОРОВЬЮ, НО НЕ ГОТОВ ДЛЯ ЭТОГО УЕЗЖАТЬ ДАЛЕКО
ОТ ДОМА, ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ТИХОЕ И УЮТНОЕ МЕСТО
В БЛИЖАЙШЕМ ПОДМОСКОВЬЕ. ЛЕС, РЕЧКА, КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ – НИЧТО НЕ БУДЕТ ОТВЛЕКАТЬ ВАС
ОТ ЗАБОТЫ О СЕБЕ.
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ФОТО ИМПЕРИАЛ ПАРК ОТЕЛЬ & SPA

ЗА ЗДОРОВЬЕМ

НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В «ИМПЕРИАЛ ПАРК
ОТЕЛЬ & SPA»
Пенно-солодковые ванны

Э

то уникальная ванна для повышения
тонуса организма и снятия усталости.
Принятие пенной ванны похоже на полет на
облаке, ведь в ванне почти нет воды, а вся
она наполнена плотной мягкой пеной. Это
очень легкая и щадящая процедура, которую можно рекомендовать без ограничения взрослым и детям любого возраста.
Всего после 1-2 сеансов отмечается улучшение состояния: кожа становится гладкой
и шелковистой, ощущается прилив сил.

Масляно-дисперсионная ванна с ритмическим щеточным
массажем и укутыванием

В

У

никальная роза ветров, сосновый бор и река Десна делают
«Империал Парк Отель & SPA» настоящим эко-курортом
всего в 24 километрах юго-западу от Москвы. Комфортабельные номера, разнообразие услуг и хорошая кухня дополняются
полноценным медицинским центром, а этим может похвастаться не
каждый загородный отель.
В основе работы SPA-центра – классические и проверенные временем оздоровительные процедуры. Один из блоков SPA-центра
посвящен водолечению: здесь установлены ванны, подводный
душ-массаж, оборудован кабинет душа Шарко, восходящего и
циркулярного душей, а другой комплекс обустроен под аппаратную физиотерапию, включающую ингаляции, светоэлектролечение
и прессотерапию. Высококвалифицированные мастера с медицинским образованием проводят массажи и сеансы лечебной косметологии на натуральных косметических средствах.
Важно, что все процедуры назначаются после предварительной
консультации врача и проходят в комфортной и приятной обстановке без спешки.
+7 (495) 428 5885
+7 (495) 428 5842
INFO@IMPERIALHOTEL.RU
WWW.IMPERIALHOTEL.RU

анна с натуральными маслами без
химических примесей или эмульгаторов. Погруженное в ванну тело покрывается крошечными серебристыми шариками – аппарат делает их размером меньше
диаметра поры на человеческой коже, и
таким образом масла проникают в кровоток. После ритмического щеточного массажа, который выравнивает температуру
тела, гостя заворачивают в мягкие хлопковые простыни. На этом этапе начинается
собственная реакция тела на процедуру,
организм взаимодействует с маслами,
идет процесс его выздоровления.

Ручной подводный душ-массаж

Р

учной подводный душ-массаж оказывает общее тонизирующее воздействие
и показан при патологиях периферической
нервной системы и сосудов, травмах и заболеваниях суставов, мышечных волокон и
сухожилий, а также при лечении ожирения,
целлюлита, для коррекции фигуры, при
хронической усталости и стрессах. Это быстрый способ похудения и формирования
фигуры путем уменьшения жировых отложений и целлюлита, восстановления правильного водного баланса в тканях.
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МАЛЕНЬКИЕ
УДОВОЛЬСТВИЯ
Олега Яковлева

С 2013 ГОДА ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ – СОЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ.
ПОСЛЕ УХОДА ИЗ «ИВАНУШЕК» ОН СНЯЛ ЧЕТЫРЕ КЛИПА
И ГАСТРОЛИРУЕТ С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ. О СЕБЕ ОЛЕГ
ГОВОРИТ: «ЕСЛИ Я ПРОСЫПАЮСЬ, А ЗА ОКНОМ ХОРОШАЯ
ПОГОДА И КРАСИВЫЙ ПЕЙЗАЖ, В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ЕСТЬ
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ – ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». КАК ИЗМЕНИЛСЯ ЕГО ОБРАЗ ЖИЗНИ И
ГДЕ ОЛЕГ ПРЕДПОЧИТАЕТ ОТДЫХАТЬ – В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕГА ЯКОВЛЕВА

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ГРИГОРЬЯН
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LS: Как изменился образ вашей жизни с началом
сольной карьеры?
ОЯ: Он стал более здоровым. Например, когда я был
частью группы, приходилось постоянно питаться в ресторанах, теперь же, когда я сам себе хозяин, я более
осознано отношусь к своему питанию. Общий график
требовал постоянных перелетов, которые не всегда были удобны по времени, поэтому очень сильно
страдал сон. Теперь же я
сплю больше: сам выбираю комфортное для себя
время вылета – стараюсь
выбирать утренние рейсы. Когда прилетаешь в
новое место, например, в
полдень, у тебя остается
много времени не только для дел, но и для того,
чтобы посмотреть город.
Мой график сейчас менее
изнурительный.
LS: И какого принципа
питания вы придерживаетесь?
ОЯ: Принцип простой –
всего в меру. При этом
мне кажется, что если организм требует чего-то,
нет ничего зазорного в
том, чтобы удовлетворить
его потребность. Даже
если это кусочек торта.
Просто очень важно любить себя и находить время на
то, чтобы доставлять себе большие и маленькие удовольствия.
LS: А тортик можно даже перед съемками или концертом?
ОЯ: Перед выступлением, особенно в новом городе,
мне обязательно нужен душ, сон и вода без газа. Но
чего я никогда не делаю – так это не ем перед концертом. На сытый желудок невозможно выдавать достаточно
энергии и драйва, все силы уходят на пищеварительный
процесс. А после концерта происходит парадоксальная
вещь – есть совсем не хочется, максимум могу перекусить легким салатом.
LS: Спорт для вас – это удовольствие или необходимость?
ОЯ: Мой любимый вид физической нагрузки – это прогулки. Я люблю пройтись по Замоскворечью, пешочком

прогуляться до Красной площади, заглянуть в музей –
при московских расстояниях это получается неплохая
тренировка. Вместо того , чтобы ходить по дорожке в
спорт зале, смотря в одну точку, я предпочитаю тепло
одеваться, гулять и созерцать: рассматривать старые
дома, арки, двери, наблюдать, как проходит жизнь в
старой Москве. Если есть
время, захожу в Бахрушинский или Пушкинский
музей, в Третьяковку.
LS: А как расслабляетесь, ходите ли в SPA?
ОЯ: У меня, как и у многих мужчин есть комплекс
связанный со SPА – я нахожу это женским занятием. Но тем не менее у
меня есть замечательный
косметолог, который регулярно обогащает мою
кожу витаминами. Из
массажей предпочитаю
тайский и обязательно
сделанный на его родине. Всегда прощу сделать
мне «посильнее».
LS: То есть для отдыха
вы выбираете Азию?
ОЯ: Не всегда, скорее я
прислушиваюсь к настроению, смотрю, где лучше
погода – и выбираю локацию.
LS: А было ли посещение
SPA, которое вам особенно запомнилось?
ОЯ: Да, на Мальдивах. Спутница доверила мне выбор
массажа для нее и я остановился на массаже, который
назывался «tooth brush» (зубная щетка – англ.). Несмотря
на то, что девушка противилась и хотела ароматерапевтический массаж с маслами, я настоял на своем, аргументируя это тем, что такой массаж она точно не попробует в Москве. В итоге после него она вышла, еле стоя на
ногах и рассказала, что массаж заключался в натирании
всего тела достаточно жесткими щетками, такими, как
мыли пол в школе. В отместку она сделала сюрприз и забронировала на следующий день массаж для меня. Какой – оставалось загадкой. Это оказался flexible massage
(гибкий массаж – англ.): меня полтора часа складывали
пополам, сажали на шпагат, ставили в позу мостика. После него мне пришлось вызывать электромобиль, чтобы
меня доставили до бунгало.
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Пасмурная провинция
ОСНОВНЫМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ В КИТАЕ
ДО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ БЫЛИ ПЕКИН, ШАНХАЙ,
ГУАНЧЖОУ, МАКАО И ГОНКОНГ. ПРОВИНЦИИ ЖЕ СЧИТАЛИСЬ
ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИЕЙ ИЗ-ЗА ИХ НИЗКОГО УРОВНЯ
ЖИЗНИ. С РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ КИТАЙ
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА.
ТЕКСТ: СЕРГЕЙ МАНВЕЛОВ ФОТО: НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ

Сычуань, одна из самых перспективных провинций Китая, находится
на юге центральной части страны
и занимает четвертое место среди
провинций по населению и пятое –
по размерам. Восточная ее часть
находится на равнине, а остальная
состоит из нагорья и гор (на западе
возвышаются горы Тибета). Климат
в регионе субтропический, однако это
одна из самых пасмурных провинций
Поднебесной.
Столица провинции – город Чэнду.
При площади, в шесть раз превышаю-

Ночи без танцев
Из достопримечательностей отметим Сычуаньский шелковый музей,
храм Зеленой Козы, храм Ухоуцы,
квартал Цзиньли, площадь Тяньфу
и Китайский естественный природный заповедник больших панд.
Каждое из этих мест стоит посетить не только потому, что они
необычайно красивы и интересны,
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щей размер Москвы, плотность населения заметно меньше московской,
что нетипично для китайских городов.
Поэтому прогулки по Чэнду комфортны, несмотря на то, что достопримечательности разбросаны по городу
и перемещение между ними затруднено. Транспортная система в городе
только развивается: построены
лишь две ветки метро,
но регулярно ходят автобусы и такси.

но и потому, что других занятий
в городе в принципе нет.
Ночная жизнь города сконцентрирована в определенных районах,
например, вдоль реки Дзиньдаянь.
Однако стоит отметить, что ночная
жизнь в Китае протекает своеобразно, так как танцевать не принято,
коктейли встречаются редко, а заведения закрываются в два часа ночи.

ФОТО
ФОТО
НАТАЛЬЯ НАБОКА

Нетипичный город

Недалеко от Чэнду можно посетить
Эмэйшань – это священная буддийская гора, на которой расположены
многочисленные монастыри. Жить
можно там же в одном из четырех
звездочных отелей. Учтите, что в Китае
не действует международная система

Люди и еда
Кухня в Сычуане специфичная: наверняка вы слышали о сычуаньском
перце, аромат и вкус которого слегка
отдают анисом, лимоном и мускатным орехом. Почти все блюда острые
и содержат малое количество мяса.
Зато из небольшого набора продуктов китайские повара умудряются
составить несколько десятков абсолютно разных блюд.
Среди людей, населяющих провинцию, практически никто не знает
и слова на английском языке, тем

оценки отелей, поэтому четыре
звезды в Китае – это, скорее, тройка
в Европе. Гостям предлагают совершить кору – обход вокруг священной
горы. Считается, что три круга вокруг
священного места и несколько сотен
прочитанных молитв очищают душу.
Объектом для коры можно выбрать
гору Си Нер Джи близ города Ядинг.
Обязательно наймите гида и приготовьтесь к непростому походу.

не менее в Чэнду вы сможете найти
русскоговорящих гидов, потому
как в местных университетах готовят переводчиков, в том числе
на русский.
В целом, Сычуань оставляет после
себя только положительные эмоции.
Это действительно серьезно развивающийся туристический центр,
на улучшение которого тратится
очень
много
денег.
Поэтому
с каждым годом поездки сюда будут
приносить вам все больше удовольствия и баловать разнообразием.

Жители юго-западных районов – беженцы
из Тибета – живут в построенных своими
руками домах по 12–15 человек. Некоторые
семьи с удовольствием принимают у себя
гостей.
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НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ

5

5 и 6 декабря 2014 года в Москве на территории МВЦ «Крокус
Экспо» в шоуруме эксклюзивных автомобилей AutoLehmann
Moscow состоялся фестиваль New Year Dream 2014, посвященный подготовке к новогоднему торжеству. Проходящее
в новом для России формате trade show мероприятие собрало
экспертов новогодней, подарочной и event-индустрии, организаторов и ведущих и медийных персон. Самыми яркими событиями в рамках фестиваля стали вручение премии Best Gift Awards
и съемки «Новогоднего огонька» с участием звезд российской
эстрады. Партнеры мероприятия: ювелирная компания Lazurit
& K, парфюмерный дом L`Arc и студия интерьерных решений
«Интерьеры Махараджей».

4

6

1. Батыр Шукенов 2. Ирина Лачина и Владимир Вишневский 3. Финалистки конкурса Rich@Club TOP 100 самых красивых девушек Москвы,
стилист-имиджмейкер Яна Вагенкнехт, Анна Калашникова и Владимир Брилев. 4. Илья Викторов, Роман Курцын и Михаил Мамаев
5. Юрий Розум и Екатерина Стриженова 6. Андрей Житинкин, Владимир Брилев и Анна Калашникова

1

2

ВОСПЕВАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

5

3

4

6

24 октября 2014 г. дизайнерский бренд Bella Potemkina представил новую летнюю коллекцию, лейтмотивом которой стала
традиционная для бренда тема нежности и женственности хрупкой натуры современной мечтательницы. Не изменяя себе, Белла
Потемкина воплотила в коллекции мягкость линий кроя, нежность
цветовой гаммы и воздушность тканей, воспевающих женственность как качество, стоящее особняком в нашу эпоху. Завершают
образ героини этого лета серьги, колье, сумочки и обувь, выполненные в едином стиле с основной коллекцией одежды – это
дебют дизайнера.

1. Елена Кулецкая, Корнелия Манго, Армен Ерицян 2. Белла Потемкина в окружении гостей показа 3. Ольга Зайцева
4. Екатерина Вуличенко 5. Липа 6. Модели и стилист показа Оксана Он
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ПАЛИТРА ЧУВСТВ

8

9

26 октября в ЦВЗ «Манеж» в рамках Mercedes-Benz Fashion
Week Russia состоялся показ коллекции сезона весна-лето
2015 бренда Maria Golubeva. Основу коллекции под названием «Палитра чувств» составили яркие эмоциональные цвета
и игривый крой романтичных и женственных силуэтов. Образы
моделей были гармонично дополнены элегантными лодочками
из новой весенне-летней коллекции Alba. За притягательный
взгляд моделей отвечала марка Ardell, а необычный красочный
маникюр был выполнен быстросохнущими лаками INM.
1. Елена Кулецкая 2. Мадина Гогова 3. Полина Аскери 4. Артем Королев 5. Женя Малахова
6. Саша Федорова 7. Снежина Кулова 8. Софи Елисеева 9. Наташа Захарова
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ТИНАТИН»
7

20 ноября при поддержке ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» «Тинатин»
отметил свой 4-й день рождения. Прекрасный и уютный грузинский
ресторан «Тинатин» с размахом отпраздновал свой день рождения. Хозяйка торжества Тина Канделаки лично встречала гостей.
Множество друзей в этот вечер собралось под одной крышей, чтобы
поздравить любимое заведение от Тины Канделаки и холдинга
GinzaProject. Конечно же, какое грузинское застолье проходит без
ломящегося от вкусной еды стола? Гостей ждали приятные гастрономические сюрпризы в виде грузинских закусок и вкуснейших коктейлей! Ярким началом развлекательной программы стало театрализованное танцевальное шоу, после которого на сцену вышел любимый
всеми артист Владимир Пресняков.

8

1. Анна Невская с супругом 2. Владимир Пресняков 3. Екатерина Одинцова 4. Юлия Далакян
5. 6. 7. Тина Канделаки 8. Катя Лель
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ОБУВНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

6

10 декабря в Mercedes Bar обувной бренд Aleksander
Siradekian представил предновогоднюю капсульную коллекцию модели IZO. За последний год бренд
Aleksander Siradekian приобрел большую популярность
и стал обладателем премии Brand Awards 2014 в категории «Лучший обувной бренд года»! Обувь российского
дизайнера представлена в 12 магазинах разных городов
мира, включая Москву, Лондон, Шанхай, Париж и Милан.
Гостей ожидали подарки от косметической марки Margy’s
Monte Carlo и новогоднее оформление от Florist Gump.

7

8

1. Евгений Заболотный 2. Мариана и Мадина Гоговы 3. Оксана Он 4. Лаура Джугелия
5. Армен Ерицян 6. Изольда Ишханишвили с Александром 7. Евгения Линович 8. Елена Маликова

1

3

2

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА ВЫСОТЕ

5

4
6

Ресторан Sixty при поддержке ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
и английского клуба Quintessentially отметил свой день рождения. Множество друзей ресторана поздравили любимое заведение с праздником. День рождения прошел «на высоте» – гостям
удалось насладиться панорамой на столицу, зарядиться хорошим
настроением и встретить много известных гостей!
Главным подарком для гостей стало выступление неповторимой
певицы Елки. А сладкий подарок, большой праздничный торт, стал
отличным завершением вечера.
1. Катя Добрякова и Артем Королев 2. Елена Горохова и Эдик Якут 3. Елка 4. Шеф-повар Карло Греку разрезает праздничный торт.
5. Карина Матевосян и Елена Филипченкова 6. Екатерина Одинцова с сыном
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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ШОУ
В МЕГАПОЛИСЕ

8

3 октября 2014 года Lexus вступил на неизведанную для себя территорию современного театра и представил новый компактный кроссовер NX пьесой о трудностях выбора. Премьера «NX Show Три сестры»
прошла в лучших традициях самых громких вечеринок и цирковых
представлений. «NX Show Три сестры» – рассказ о современном
жителе мегаполиса и его выборе между тремя стихиями: непорочной
Ясурой, чувственной Сатоми и агрессивной Ли Хэлл. Тысячи неравнодушных к технологиям, будущему, комфорту и активной жизни москвичей собрались 3 октября в Blaxus Hall на Олимпийском проспекте,
чтобы первыми увидеть новый кроссовер Lexus и узнать историю
о выборе между добром, чувственностью и желанием.

7

1. Константин Гайдай и Елена Салахетдинова 2. Анна Чапман 3. Маша Цигаль 4. Найк Борзов
5. Аврора 6. Полина Аскери 7. Татьяна Геворкян 8. Юрий Грымов и Елена Салахетдинова
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СТИЛЬНЫЕ И КРАСИВЫЕ
6

11 декабря легендарный Simple Pleasures отметил 10-летие при информационной поддержке телеканала Russian Musicbox! В этот вечер Simple Pleasures
вручал премию «Простые удовольствия». Номинантами стали: певица МакSим,
Artik & Asti, поэтесса Катя Гордон, дуэт SugarMamMas, бразильянка Габриэлла,
а также «лицо и тело» сети фитнес-клубов ALEX FITNESS Виктория Фролова.
Дилерский центр «Авилон» презентовал гостям автомобили премиум-класса
Hyundai Equus и Hyundai Genesis. Отдельным событием стали fashion-показ
американского бренда Terani Couture от салона вечерней моды Topdress
и дефиле модной марки женского белья «Бюстье». Международный туроператор «Веди Тур Групп» отправил в «антикризисный» тур по Европе Митю Фомина.
А праздничным тортом угостил Дом печенья «Дакуаз».

7

1. Виктория Фролова (AlexFitness) 2. МакSим 3. Максим Покровский и Леонид Гривко (мастерская Leonid Grivko)
4. Катя Гордон 5. Габриэлла 6. Оксана Устинова и Денис Гришаев (Центр Ярких Эмоций) 7. Asti
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Т

рудно конкурировать в одном классе
с BMW 3-series, Lexus IS и Mercedes
C-class, однако японский Infiniti Q50,
премьера которого состоялась год назад,
сумел вписаться в ряд давно известных и уважаемых
моделей спортивных бизнес-седанов.
Внешне Infiniti Q50 напоминает остальные модели
компании: фирменные плавные линии кузова, узнаваемые фары, выгнутая решетка радиатора. Дизайн автомобиля способен притянуть к себе тех, кого утомили
до боли знакомые модели конкурентов.
Салон Infiniti поначалу вызывает смешанные чувства,
так как пытается сочетать в себе спортивные
98
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элементы и черты бизнес-автомобиля. В итоге ему это
не удается. Но нельзя не обратить внимания на такие
достоинства, как двухэкранный бортовой компьютер
и удобные сиденья.
Говоря о спортивной ориентированности Q50, стоит
отметить агрессивный внешний вид у версии Premium,
а также ходовые качества: разгон до 100 км/ч за 7,3
секунды, максимальная скорость – 245 км/ч, а расход
топлива – не больше 10 литров на 100 километров.
Подводя итог, хочется отметить, что у Infiniti получился
отличный автомобиль, который занял место в популярной нише и от которого стоит ждать еще больше
в следующем году.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ INFINITI

INFINITI Q50:
СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС-КЛАСС

COSMOTHECA SPA

Салон, SPA-центр, банный комплекс, йога,
парфюм-бар, магазин красоты

SPA-КОМПЛЕКС LUCIANO

Отель, SPA-салон, клиника, фитнес-клуб и
ресторан

МОСКВА, ГРУЗИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 4 ТЕЛ.: +7 (499) 254-44-14

КАЗАНЬ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 26

-20% НА ПЕРВЫЙ ВИЗИТ

ТЕЛ.: +7 (495) 539-24-98, +7 (843) 2000-987

WWW.FACEBOOK.COM/SUPERCOSMETICS   WWW.COSMOTHECA.COM

WWW.LUCIANO.RU

SPA-САЛОНЫ L’OCCITANE

ДЮНА SPA

АДРЕСА САЛОНОВ И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАСНОДАР, УЛ.ПАШКОВСКОЙ, Д. 41/1

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 800-700-45-1

ТЕЛ.: +7 (861) 253-17-54

И НА САЙТЕ WWW.LOCCITANE.RU

WWW.DUNA-SPA.RU

BLANCAFORT SPA TERMAL

SPA И ФИТНЕС-ЦЕНТР THE MYST

Атмосфера Прованса, проверенные процедуры,
аромо- и фитотерапия

Живописная территория, термальная зона
площадью 3000 м2 с водой из собственной скважины
ЛА ГАРРИГА, РАЙОН VALLÈS ORIENTAL, ПРОВИНЦИЯ
БАРСЕЛОНЫ, КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ.
ТЕЛ.: +7 (495) 215-51-99, +34 93 860 56 00

Салон красоты, марокканский хаммам, восточные
массажи

SPA с бассейном, банным комплексом и панорамным
видом на город
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. Б. ЕЛЬЦИНА, 8, ОТЕЛЬ HYATT REGENCY
EKATERINBURG, 20 ЭТАЖ ТЕЛ.: +7 (343) 283 7800

WWW.BALNEARIOBLANCAFORT.COM/RU

WWW.EKATERINBURG.REGENCY.HYATT.COM.RU/RU/HOTEL/ACTIVITIES/
HOTEL-ACTIVITIES/SPA

СЕТЬ ТАЙСКИХ SPA WAI THAI

КЕМПИНСКИ SPA

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ С ДОСТАВКОЙ
ОТ 1400 РУБ.

КЕМПИНСКИ ГРАНД ОТЕЛЬ ГЕЛЕНДЖИК

Аутентичный тайский массаж по всей России

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +7 (495) 645-09-45
WWW.WAITHAISPA.RU

THE ART OF SHAVING

Барбер-SPA представляет для гостей Ritz-Carlton Moscow новый комплекс
процедур «Тонизирующий уход»: традиционное бритье, лифтинг кожи
вокруг глаз, мытье головы и укладка. Стоимость – 3700 руб.

Термальный комплекс с видом на море, фитнесцентр, приватные SPA-сьюты
ГЕЛЕНДЖИК, УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 53
ТЕЛ.: +7 (861) 41-43-800
WWW.KEMPINSKI.COM

WELNA ECO SPA RESORT

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА ТОЛЬКО
ДЛЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ ОТЕЛЯ 20%.

Загородный курорт.Комфортабельные номера,
ресторан, wellness-центр, йога, русские бани на
дровах, обширная территория для прогулок, лыжная
трасса

МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 3

ТАРУСА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРПУХОВСКОЕ ШОССЕ, ВЛ. 69

WWW.THEARTOFSHAVING.RU

WWW.WELNA.RU

Спланируйте
свое SPA-путешествие вместе
с LifeSPA – вашим гидом
в мире travel & wellness.

lifespa.ru
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ENGLISH

«MOTHER NATURE»
EARRINGS

THE ART
OF MYTH
LAMA HOURANI – ARTIST, TRAVELER, ADVENTURER
AND CREATOR OF HER EPONYMOUS JEWELRY BRAND.
SINCE CHILDHOOD, SHE WAS IMMERSED IN THE WORLD
OF ART – HER PARENTS WERE THE FOUNDERS OF
THE FIRST PRIVATE ART GALLERY «FORESIGHT32»  IN
JORDAN. NOW, COMBINING THEIR KNOWLEDGE IN THE
ART AND CULTURE OF DIFFERENT COUNTRIES, SHE
CREATES NOT ONLY COMMERCIALLY ATTRACTIVE,
BUT ALSO CONCEPTUALLY MEANINGFUL JEWELRY.
«SIGNIFICANCE» – THE KEY WORD TO DESCRIBE WHAT
SHE DOES. THUS, HER CURRENT ACTIVITY HAS A SOCIAL
ASPECT. WHAT IS IT – READ THE INTERVIEW.
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PHOTOS PRIVATE ARCHIVES, INSTAGRAM: @LAMAHOURANI

ТЕКСТ: JULIA GRIGORYAN

«IN THE WILD»
KNUCKLE RING

LS: What was the last place you visited?
Russians are so embedded
LH: I recently moved to Asia, and I currently
in culture and art, literature
reside in Shanghai. That part of the world truly
and theatre – and it is a sign
fascinates me and currently being there, it has
of civilization.
helped me explore its rich cultures and beautiful
scenery. Birma is one of the places that I was
really was inspired by. There being a treasure not
entirely revealed to the people; plenty still has a
lot to be discovered and highlighted, it is a place that resides in beauty. You can tell
so much about a place by people you meet. I source my inspiration from my travels
around the world including nature, architecture, history, handicrafts and archeology.
Warmth of the people and their hospitality is what complements any experience –
you can’t help but say: wow, I love it here.
I visited Peru and Argentina – I consider the most magnificent places in the world. I
was intrigued by the mythology and history, it played a prominent role in my jewelry
inspirations. They own terrific ancient stories where people may not pay enough
attention to. Just because you live in Peru you sometimes may forget how wonderful
and how rich in heritage and culture your country is. As an artist all I do is try to highlight
the beauty in every culture; I also tend to create a hybrid of different cultures, while
instilling my very own background. All of those elements are evident in my creations;
when you see my work – you see me, but you also see a place – a piece of magic,
beauty, love and happiness. Jewelry is smart, intellectual and personal; it connects
you to every place you have visited and carries stories from those places.
To me, Jewelry is a second layer of skin, it can be so intimate you wear it to pull the
outfit together. A piece of jewelry accompanies you everywhere you go, you can
sleep in it and take a bath with having it on. For example do you know women, who
can go out home without her rings or earrings?
LS:My mom may not come back if she had forgotten an umbrella on a rainy
day. But she would return if she forgot to wear rings or perfume.
LH: It’s because it is give you a feel of safety. In addition to the psychological
impact of the jewelry and emotion impact you tend to aspire, for example when your
grandmother gives you a piece of jewelry or your father.
LS: Your are the first time in Russia, in Moscow. Do you like it?
LH: When you go to museum in any country, you can understand a lot about the people
and culture just through speculating the people in the museum. I was astonished
with the amount of people present, it was breathtaking! It is a very important aspect
embedded in culture and art, literature and theatre – and it is a sign of civilization. It is
not oil and plant, not skyscrapers, and we are losing it slowly because everyone wants
to build and live in skyscrapers, everyone wants to be a blogger and have a thousand
followers on Instagram. I ask, where is your uniqueness and individuality? If you are
from Russia, why you should look like someone in Paris? And I talk a lot about it in the
summit of creative economy. In the world economic forum I was on a session about
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LS: Now there are boom of jewelry business Russia. They began to engage even
people who are not related to the jewelry business. What is your attitude to it?
LH: Yes, I understand what you mean, because I see it tendency too: nowadays every
housewife try to become a jewelry designer or a blogger or a celebrity. It is sad reality,
but also this fact does honor to people like me: this people make me to look good.
Because it is rarely true your creativity. Yes, they can do what people will buy, but only
one of hundred such people become really creative and hardworking person. It is like
in case of clothes. You know there are good designers, bad designers, newcomers,
huge talents and very clicheé brands. I don’t see it like a big problem, but of course
It’ give a superficial face to jewelry, like if it’s always be associated with money and
materialistic things.
The first gift which made my future husband was a picture. At this moment I thought:
«Oh my god, this guy is amazing!»
LS: What you encounter in process of training women?
LH: This is the many elements to be honest. There is good and bad. A lot of
underprivileged people expect help. It’s a third world, I saw a lot of it in Cambodia, they
think that you have to help them, because through the history you blighted they. And it’s
automatically known that you should help us.
So what I do is – I train those women. I invite
10 women to my workshop. They eyes are
Women are the most influential
full of ignorance, but many time is curiosity in
element of society. If you don’t take
the beginning. And then I come across with
care of woman – you have horrible
practical things: «It is difficult to come to your
workshop, my husband doesn’t want me to
generation.
be in such place, give me this work – I will do
it at home. So I realize that out of 10 women
there are only 2, who aspire to achieve and
are hungry for opportunity and development. They do excellent work and develop on
a faster pace – and these 2 wonderful women I are the ideal contributors to my brand.
So it’s a process and I’m not obliged to do this as a business, but I want to. This is my
way of paying back to the society and my way of leaving a mark on it. It should not be
forced, they need to know, that you need to work hard and have the skills necessary.
Even if you didn’t you need to believe in yourself and want to nourish your skills. And if
you get the opportunity – run to it.
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ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ МАРОК; ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИННЫ ШТЕРМ

creative economy and there were a lot of great people and the main question was:
where is your own unique style in the digital world? Globalization is amazing, because
I got to connect with people all over the world through my art, however, how we can
to be true to ourselves? Culture, communication and development of civilization are
more important than fashion, trends and other superficial interests we have. I believe
that balance is a key. And развитьилисохранитьimportant issues like humanity,
integrity and charity. It so important to find yourself and find a balance and play you’re
very own role in the world.
I spent a day in Moscow and I know that Moscow does not represent the core of
Russia, but I was touched by how wonderful people are, my first impression was how
rooted you are in you culture. I had conversations with them about literature, novels
that my parents read to me, they lived in an era of socialism and communism, and they
were able to relate things that I could not relate to. Now I’m compiling a list of Russian
literature, what I should to read by Russian writers and novelists. I think everyone should
be exposed to literature of the world; it feeds your curiosity and connects you to other
cultures.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
МОСКВА
АВИАЛИНИИ
На борту самолетов
бизнес-авиации
www.vip-aero.ru

Crown Thai SPA
1-oe Успенское шоссе, д.
Лапино, стр. 25

First SPA
пл. Победы 2, корп. 3
ОТЕЛИ
Kinari SPA
Гостиница «Националь»
Ломоносовский просп., д. 29,
ул. Моховая, 15/1, стр. 1
корп. 2
Ararat Park Hyatt Moscow
Kinari SPA
ул. Неглинная, 4
Котельническая наб., д. 1/15,
Baltschug Kempinski
корп. В
Moscow
MandaraSPA
ул. Балчуг, 1
Новинский бул. 8, стр. 2
Inter Continental Moscow
SPA by Algotherm
Hotel
ул. Покровка, 40, стр. 2
ул. Тверская, 22
SPA Tibet
Lotte Hotel Moscow
Астраханский пер. 1/15
Новинский бул. 8, стр. 2
Spa Cocktail
Radisson Royal Hotel
ул. Малая Дмитровка, 16
Moscow
Spa Palestra
Кутузовский пр-т. 2/1
ул. 2-я Песчаная, 4, стр. А
Swissotel Krasnye Holmy
Purovel Spa & Sport
Moscow
Космодамианская наб. 52,
Космодамианская наб. 52,
стр. 6
стр. 6
Telo’s Beauty
Империал Парк Отель &
Шмитовский пр-д, 16, стр. 2
SPA
Telo’s Beauty
д. Рогозинино, 24 км. от МКАД ул. Донская, 32
TretyakovSpa
по Киевскому шоссе
Третьяковский пр-д, 3
Geo-SPA курорт Navahoff
Wai Thai
Московская область,
ул. Дыбенко, д. 22/1
Красногорский район,
Well Hall
с. Николо-Урюпино,
Новинкий булл. 31
ул. Гагарина, 23
Wellness-клуб «Чистые
пруды»
SPA И WELLNESS ЦЕНТРЫ
Чистопрудный бул. 12, стр. 1
Лотос
Центр красоты и спа
Комсомольский пр-т 32, к.2
«Территория»
Посольство красоты
Ленинский проспект 15а
Тверской бул. 26а
Велнесс студия Eastetica
Тайрай
ул. Новаторов, 1
Саввинская наб., 5
Тайрай
ФИТНЕС ЦЕНТРЫ
ул. Садовая-Черногрязская,
I LOVE FITNESS
16/18, стр. 1
ТРК «Вегас», 24 км МКАД
Тайрай
ул. Садовая-Кудринская, 8/12 Palestra
ул. 2-я Песчаная, 4а
Asia Beauty Spa
XFIT
Оружейный пер. 13, стр. 1
Articoli Salon & SPA
СТУДИЯ КРАСОТЫ
ул. Петровка, 10
Студия красоты «Трежоли»
Beauty Studio Guerlain
Ул. Пречистенка 24/1
Ул. Петровка 11/20 г-ца
AldoCoppola
«Аврора»
Кутузовский пр-т, 36, стр. 32
Crown Thai SPA
AldoCoppola
ул. Пятницкая, 6
Кутузовский пр-т, 48

ПАРТНЕРЫ:

AldoCoppola
Новинский бул., 31
AldoCoppola
Ул. Новый Арбат, 19, стр. 1
AldoCoppola
Пл. Европы, 2
AldoCoppola
Рублево-Успенское шоссе,
114
Alexey Dymov
Ул. Большая Якиманка, 50
Celebrity
Малый Черкасский пер-к, 2
Celebrity
Ул. Садовническая, 82, стр. 2
Celebrity
Кутузовский пр-т, 2/1
Celebrity
МКАД, 66-ой км, Крокус Сити
Молл, 2 эт.
Golden Medical Group
Большой Тишинский пер., 10,
стр. 1
Red Lodge
Ул. Воронцовская, 26
Red Lodge
Ул. Абельмановская, 3
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
Клиника «Мать и дитя»
Севастопольский пр-т, 24,
корп. 1
Сеть клиник эстетической
медицины «Гранд Клиник»
КлиникаСириус
Ул. Вильнюсская, 13, корп. 2
МАГАЗИНЫ
ARTICOLI ГУМ BOSCO
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
«Джоведи»
Озерковская наб., 26
«Композитор»
ул. Моховая, 15/1
«Недальний Восток»
Тверской бул. 15, стр. 2
«Облака»
Кутузовский пр-т, 48, Галерея
«Времена Года»
«Недальний Восток»
«Тан»
Оружейный пер. 13/1
«Фиалки в сахаре»
Ул.Никольская 4/5
«Чайхона Коллекция»
Кутузовский пр-т, 36 а
Тверской бул. 15, стр. 2

«El Asadotango&grill»
Ул. Бутырский вал, 5
«Hills»
Крылатские Холмы 7/2
«Kalina Bar»
Новинский бул., 8, ТЦ Lotte
Plaza, 21 этаж
«La provincial»
Калужская пл., 1, стр. 5
«The Apatment»
Саввинская наб., 21
«Bar Joys»
Берсеневский пер. Дом 3/10
стр.8
GINZA PROJECT
«Балкон»
Новинский бул., 8, ТЦ Lotte
Plaza, 7-й этаж
«Бонo»
Кутузовский пр-т, 2/1
«Дом Рыбака»
ЦПКиО им. Горького,
Голицынские пруды
«Карлсон»
Овчинниковская наб., 20,
стр. 1
«Куршевель»
Ул. Кузнецкий мост, 7
«Тинатин»
ул. Плющиха, 58
«Цыцыла»
Ул. Минская, 2г, стр. 1
«Эларджи»
Гагаринский пер., 15а
«Cup & Cake»
ул. Никольская 10/2
«Leps Bar»
ул. Красная Пресня, 23, стр. 1
«Mercedes bar»
Кутузовский пр-т, 2/1
«Maxim Bar»
Цветной бул., 15, 7 этаж
«The Сад»
Якиманская наб., 4/1
«Sixty»
Пресненская наб., 12, 60 этаж
Башня Федерация
«Ulliam’s»
Ул. Малая Бронная, 20 а
«Vasanta»
Ул. Неглинная, 14
НА БОРТУ ЯХТ
RadissonRoyal
«Фердинанд»
RadissonRoyal «Флотилия»
Набережная Тараса

Шевченко, причал «Гостиница
«Украина».7
Оздоровительный комплекс
«Рублево-Успенский»
Оздоровительный комплекс
«Сосны»
Пансионат «ПетровоДальнее»
Пансионат «Маслово»
А ТАКЖЕ
В бизнес-центрах
класса «А»,
- Gorkyparktower
- Новинский поссаж
- элитных коттеджных поселках
и жилых комплексах
- сеть магазинов
беспошлинной торговли
DUFRY, аэропорт
Шереметьево
АвтоСпецЦентр Audi, Porsche,
Infiniti
Адресная рассылка
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТЕЛИ
Taleon Imperial Hotel
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
Сеть GINZA PROJECT
Terrassa
«Белинский»
«Бричмула»
Кондитерская «Бизе»
«Мансарда»
«Москва»
«Паруса»
«Хочу Харчо»
«Шарлотка»
PROBKA GROUP
IlGrappolo
Probka
«Rыба»
«Rыба на даче»
«Антрекот»
«Моцарелла-бар»
МАГАЗИНЫ
Бутик VERTU
Бутик эко-одежды Low Fat
www.lifespa.ru

Tretyakov SPA • ОАО «Аэрофлот» • ОАО «Сбербанк» • Банк КБ «Тинькофф» • KWest Hotel&SPA • AcqualinaResort&SPA
• Aurora Diamond Club • British International Association (BISA SPA) • Ювелирный дом Alexander Arne • SPA-клуб Лисья Нора
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