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ФОТО SHUTTERSTOCK.COM

М

ы решили посвятить этот номер вечному: природным источникам красоты и искусству. Масло – тягучее и густое, как само
время – древнейший универсальный продукт. «Гнать» масло
научились буквально из всего: из неприметных полевых растений, орехов, косточек диковинных фруктов и семян. В этом номере вы найдете
способы решения косметических проблем с помощью масел. Узнаете, какие
необычные масла используют на своих кухнях шеф-повара лучших ресторанов
Москвы. Познакомитесь с советами специалистов по использованию пищевых
и эфирных масел.
Тема искусства и дизайна обрамляет этот номер. Получение эстетического
удовольствия напрямую влияет на качество отдыха и настроение, а значит, это
не простое «украшательство». Исторические отели, редкие флаконы духов,
необычные архитектурные и дизайнерские решения – все они запоминаются и
становятся визитной карточкой создателя.
Редко какая процедура в SPA обходится без применения масла. И редко какой
SPA-отель обходится без произведений искусства и дизайнерских работ.
Объединив две эти темы в одну, предлагаем Вам вместе с нами поразиться
безграничности творческих идей и непреходящей ценности древних рецептов.
С наилучшими пожеланиями,
ваш LifeSPA

NEWS

ГОЛУБОЙ ЛОБСТЕР
ПЕТЕРА ПЕРИ

ФОТО: ELEPHANT PR

С

3 по 5 июля отель Brown’s в Лондоне проводит арт-уикенд.
В это время 100 галерей центрального лондонского
района Мэйфэр открывают свои двери для поклонников
современного искусства, а в самом отеле пройдут выступления
ведущих специалистов арт-рынка на актуальные темы: «Как начать
собственную коллекцию», «Мода в искусстве», «История искусства в Мэйфэре». Шеф-повар Макс Хикс разработал специальное меню совместно с современными художниками, чьи картины
выставлены в ресторане HIX Mayfair. Так на свет появилась пророщенная пшеница с каракатицей и портулаком имени концептуалиста Глена Лигона, голубой лобстер имени мистика Петера Пери и
утка с ягодами из заповедника New Forest имени фотографа Мэта
Коллишоу. В баре будет также представлен «художественный» сет
из четырех оригинальных коктейлей по рецепту Хикса.
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НОВАЯ ВИЗА
В СТРАНУ
АЮРВЕДЫ

УТРО ДОБРЫХ ДЕЛ
Утро 21 июня начните с доброго дела для себя и для тех, кто в этом нуждается. Ежегодный благотворительный марафон Yoga Journal приглашает
вас совершить 108 циклов Сурья-намаскара под руководством ведущих
преподавателей йоги в России, в числе которых наш постоянный автор –
Татьяна Илларионова. В прошлом году, несмотря на проливной дождь,
участникам удалось собрать более 1 миллиона рублей. В 2015 году задача
марафона – вернуть радость движения 4 детям, подопечным Центра гуманитарных программ. Каждому из них необходима установка металлоконструкций на позвоночник на общую сумму в 1 миллион рублей. Для тех, кто
очень хочет помочь, но только начал заниматься йогой, на сайте проекта
выложены видеоуроки, которые помогут участникам подготовиться. Регистрируйтесь на сайте www.yogajournalmarathon.ru, делайте вступительный
взнос в копилку Марафона, и – до встречи 21 июня в ТРЦ «Афимолл Сити».

ВОДОРОДНАЯ ВОДА
УСОВЕРШЕНСТВУЕТ ПРОЦЕДУРЫ
Новинка на российском рынке – японская водородная вода
Enhel Water совместно с популярной процедурой Dermadrop
провели в салоне Buro Beauty день красоты. Гости салона
увидели реальный эффект от применения водородной воды
в комплексе с демакияжем. В салоне красоты Buro Beauty
впервые представлены усовершенствованные процедуры
на водородной воде Enhel Water: для эластичности и восстановления тургора кожи – обертывания на водородной
воде; отличный лимфодренажный эффект – употребление
водородной воды до и после процедуры массажа; сияние
и снятие усталости кожи лица – маски на водородной воде.
Процедуры с применением водородной воды обеспечивают
гидратацию организма в шесть раз эффективнее, чем при
применении обычной воды.
10
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ФОТО: ELEPHANT PR, ПРЕСС-СЛУЖБА X-FIT, JMGROUP, FIVESPA, COSMOTHECA, ORLY

Более полугода работает новая
система оформления индийской визы (TVOA), которую
могут оформить любые туристы
или туристические компании
России. Заявление на нее можно
подать и оплатить через интернет, не обращаясь в посольство непосредственно, за 30
дней максимум и 4 дня минимум до даты въезда в Индию.
Для оформления нового вида
визы не нужен ваучер, приглашение и авиабилеты. Главное отличие нового способа оформления от оформления визы через
визовые центры: оформляется
только на месяц и может быть
только туристической и однократной. Визы для других целей,
на более длинный срок или
на несколько въездов оформляются как обычно – в визовых
центрах и консульствах.
https://indianvisaonline.gov.in/
visa/tvoa.html

ВЕСЕННЕЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

САВОЙСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Французский регион Парадиски в Савойских Альпах (более 450 км трасс)
в завершение весны провел Праздник весенней лыжни. Вечеринки с лучшими
французскими диджеями, бесплатные концерты, аттракционы, спектакли –
все это в очередной раз произошло на головокружительной высоте от 2000
м, где почти до конца весны лежит снег. Вечеринки на вотерслайде, гольф
на снегу, соревнования по тобоггану, а также самые высокогорные в Европе
концерты – на высоте 3226 м над уровнем моря на вершине канатной дороги
Эгюий Руж – все это закономерно привлекает любителей поздневесеннего
катания. В соседней зоне катания Ла Плань было не менее весело. На шести
пиках высотой более 2000 м устраивались мини-пляжи с настоящим песком
и шезлонгами, большая релакс-зона с уроками тай-чи, джакузи, сауной
и массажем, а для детей – павильон, населенный героями всемирно известных сказок и битком набитый сладостями.

Новая весенняя программа SPA-
центров
сети
фитнес-клубов
X-Fit предлагает процедуры для
тех, кто не любит долго ждать
результата. Например, знаменитый пилинг Bubble Out, борющийся
с разными типами акне. Препарат
на основе азелаиновой, салициловой, миндальной и глицирретиновой кислот мгновенно воздействует на воспалительные элементы
в активной фазе, гасит воспалительный процесс на коже и избавляет от неприятных ощущений.
И даже программа подготовки кожи
к SPA-уходам Disk tech хороша
и как самостоятельная процедура:
с помощью спонжа с комплексом
альфа-гидроксикислот и экстрактов
косточек винограда и грейпфрута
проводится деликатное очищение,
эксфолиация и увлажнение любого
типа кожи.

ЦВЕТНЫЕ МАРАФОНЦЫ
В этом году подготовка к третьему Московскому марафону началась
уже в апреле с пробного пятикилометрового забега по Лужнецкой
набережной. Марафон пройдет 20 сентября, но попробовать свои
силы можно, например, 21 июня, приняв участие в ярком пяти-километровом Красочном забеге – бегуны попадут под россыпи разноцветных красок. В прошлом году лимит на 2 300 мест был исчерпан всего
за четыре с половиной часа. В этом году количество мест увеличено
в два раза – до 5 000. К участию допускаются все желающие от 12 лет.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ КРАСОТЫ
Теперь в SPA-центре U Spa Barriere отеля Fouquet’s Barriere в Париже можно
насладиться процедурами от легендарной марки Shiseido. Специалисты
Shiseido применяют техники шиацу, сочетая особые движения во время
нанесения средств для ухода и теплые хлопковые компрессы. Во время
процедур используют эфирные масла, дополняющие общее расслабление
эффектом ароматерапии. В меню представлены процедуры продолжительностью от 30 до 120 минут, поэтому каждый найдет для себя подходящую.
№ 2 2015 / LifeSPA
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КОГДА СОМНЕНИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Легендарной компании Sennheiser,
производителю высококачественного аудиооборудования, в этом
году исполняется 70 лет. С момента
основания
компания
создает
принципиально новые решения:
от первых в мире открытых наушников и беспроводных микрофонных
технологий до систем конференцсвязи Mobile Connect и аудиосистем
для людей с нарушениями слуха.

САМЫЙ
КРЕАТИВНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ
Citroёn C4 Cactus получил приз
в номинации «Всемирный дизайн
года» (World Car Design of the Year)
по итогам конкурса «Всемирный
автомобиль года» (World Car of the
Year) на Международном автосалоне
в Нью-Йорке. Престижный титул –
подтверждение креативности марки.
Ведь в этой номинации Citroёn одерживает победу уже во второй раз.
В 2006 году это звание получил автомобиль Citroёn С4.

12
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ОЧИЩАЮЩИЙ РЕЗОНАНС
В SPA-центр FiveSPA отеля InterContinental прибыло уникальное детоксоборудование Iyashi Dome – результат японских исследований способов борьбы с последствиями катастрофы в Хиросиме и Нагасаки. Iyashi
Dome вырабатывает инфракрасные волны определенной длины, соответствующие длине волны, излучаемой человеческим телом. Возникающий эффект внутренней вибрации запускает сложный химико-биологический процесс в организме, способствующий выведению токсических
веществ, ускорению метаболизма и повышению эластичности тканей.
Во время сессии в карбоновой кабине тело активно теряет жидкость
и продукты жизнедеятельности клеток. Отмечается также общетерапевтический эффект, например, избавление от суставной боли. Это
особенно актуально для деловых людей, часто не имеющих достаточно
времени на отдых, но нуждающихся в восстановлении.

ФОТО: JUMEIRAH GROUP PR, MERCURY PR, АГЕНТСТВО SEASONS, EXTRA LOUNGE MOSCOW, POLA, GOLDWELL, ПРЕСС-СЛУЖБА BEAU-RIVAGE PALACE.

ЮБИЛЕЙ:
70 ЛЕТ В АУДИОМИРЕ

Важные моменты в жизни современной женщины можно контролировать
и узнавать с помощью современных домашних гаджетов. С 99% уверенностью в правильном результате. Цифровые тесты Clearblue бренда
с многолетней историей, зарекомендовавшие себя как одни из самых
надежных, продолжают усовершенствоваться. Тесты на овуляцию и беременность с цифровыми индикаторами помогают максимально повысить шансы на естественное зачатие и определяют срок беременности.
Дисплей теста Clearblue демонстрируя сразу два результата. “+”или “-“,
показывает, беременна ли женщина, а 3 варианта срока помогают определить, сколько недель назад произошло зачатие. Результаты появляются
на дисплее в течение трех минут и сохраняются на 24 часа.

ГИБКИЙ ЦВЕТ
Новое покрытие Epix от Orly сочетает в себе лучшие
свойства лака для ногтей и гибридных гелевых покрытий. Двухфазная система Flexible Color состоит
из цветного лака и топового покрытия. Работая вместе,
два средства создают на ногтях гибкое, эластичное
покрытие, устойчивое к сколам и трещинам. В отличие от гелевых покрытий Epix высыхает на дневном
свету и не требует дополнительного оборудования.
А специальная полукруглая кисть из 600 ворсинок
со скошенными краями создает идеальную ровную
линию возле кутикулы.

УЛЫБАЙТЕСЬ
СМЕЛО
Сет Signs Shot от японской марки
Pola призван бороться с мимической деформацией в уголках
глаз, области носогубных складок
и лба. Сыворотка и концентрированные тканевые патчи с экстрактом центелы азиатской и василька
способствуют выработке коллагена
и гиалуроновой кислоты – ключевых элементов в борьбе за гладкую кожу. А авторская разработка,
ингредиент “Signs Core Liquid”,
предотвращает деформацию клеток
д е р м ы ,
притормаживая образование новых
морщин.

ЛЕТО
ВО ВСЕОРУЖИИ
Чтобы ультрафиолет и соленая вода не испортили волосы
и настроение, Goldwell представляет летнюю линейку Dualsenses
Sun Reflects. UVA и UVB-фильтры,
пантенол и масло маракуйи,
входящие в ее состав, защищают
волосы от потери влаги и выгорания. Для лета в городе подойдет легкий спрей UV Protect.
Во время отпуска шампунь AfterSun Shampoo эффективно удалит
остатки соли и хлора. А маска
60 sec Treatment всего за 60 секунд
восстановит их до 100% и предотвратит ломкость.

ВОЗРОЖДЕННЫЕ
АРОМАТЫ
БЕРЛИНА
Один из старейших известных
берлинских парфюмерных домов J.F. Schwarzlose Sоhne,
некогда блиставший на парфюмерном небосклоне Европы, получил новую жизнь. Начавшая свой путь более 150
лет назад, в 1856 г, компания
прославилась первыми модернистскими духами, дизайнерскими флаконами и даже
была официальным поставщиком духов Императорского
и Королевского дворов. Пройдя через массу потрясений
и закрытие марки, совсем недавно, в 2012, бренд был возрожден. Благодаря стараниям
одного из самых известных немецких промышленных дизайнеров Луца Германа, который
разрабатывает дизайн флаконов и рекламных изображений
для косметических и парфюмерных компаний уже более
25 лет, 5 некогда популярных
ароматов снова обрели модное звучание, представительный вид, а главное – абсолютно точно влились в многообразие современного парфюмерного мира.

МЕЧТА ВСЕХ БЛОНДИНОК
Суперосветляющий краситель Majirel High Lift от L’Oreal Professionnel с перламутровыми пигментами Icium+ уже доступен любительницам светлых волос.
Например, в салоне «Сакурами на Полянке». Усилиями 150 колористов-экспертов из шести стран получилось идеальное средство для блондинок, позволяющее в один этап осветлить волосы до 4,5 уровней тона без предварительного
осветления даже с темной базы. Новая формула дает ультрамощную нейтрализацию теплого фона осветления, в результате блонд получается чистым
и точным. Волосы после Majirel High Lift становятся мягче, их легче расчесывать,
чем волосы, окрашенные классическими перманентными красителями.
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ТУФЛИ
ЗА НОЧЬ В ОТЕЛЕ

ХЛЕБ И ЗРЕЛИЩА
Высокая кухня и дизайн – не
первое, что приходит в голову,
когда речь заходит о Шотландии. Ольга Полицци, директор
по дизайну коллекции Rocco
Forte Hotels, и удостоенный
звезды «Мишлена» шеф Брайн
Григор решили доказать обратное. В отеле The Balmoral, Эдинбург, Ольга Полицци провела
полную реновацию ресторана
Number One, украсив стены
триптихом шотландского художника Адама Эллиса и ковром
по рисункам Эшли Хикса и подобрав постмодернистские лампы
от Porta Romana. А Брайн Григор
изобрел новое дегустационное
меню, в котором самобытность
шотландской кухни оттеняется
необычными
ингредиентами,
собранными по всей Европе.
Самый интересный сет состоит
из 10 блюд и сопровождается
личными комментариями шефа.
Стоимость Prestige Menu – 110
фунтов стерлингов.

Истинно восточный курорт Madinat
Jumeirah совместно с люксовым универмагом Harvey Nichols разработал предложение Suite Heels для настоящих
ценительниц роскошной и стильной
жизни. Забронировав от пяти ночей
в одном из люксов курорта Madinat
Jumeirah, гостьи получат в подарок
великолепную пару туфель от именитых
дизайнеров. Личный водитель доставит
гостей в ТЦ «Молл Эмиратов», расположенный в пяти минутах от величественного Madinat Jumeirah. Персональный
консультант поможет выбрать желанную
пару от Chloe, Charlotte Olympia, Gianvito
Rossi, Giuseppe Zanotti и др. стоимостью
до AED 3000. Прежде чем отправиться
ловить на себе восхищенные взгляды,
гостьи также получат комплиментарный сеанс педикюра в салоне Profile
на территории универмага. Предложение Suite Heels действительно по 31
июля, доступно гостям более 50 люксов
и вилл аутентичного курорта Madinat
Jumeirah.

В шоу-руме бренда GEVORKYAN Fine Jewelry презентованы 19 новых произведений ювелирного искусства.
Бренд воплощает в своих работах истинные ценности –
культ семьи и традиций, передающихся из поколения
в поколение. Каждое изделие хранит в себе свою философию и отражает один из вечных идеалов – гармонию,
красоту, успех, уважение, любовь.

31 мая 2015 года, в воскресенье, в Москве состоится 13-е L.U.C Chopard
Classic Weekend Rally – ежегодное ралли старинных автомобилей, проходящее при поддержке часовой и ювелирной компании Chopard. Впервые ралли
старинных автомобилей под эгидой L.U.C Chopard состоялось в 2003 году
и в этом году, пройдет уже в тринадцатый раз. В нем принимают участие раритетные автомобили до 1974 года выпуска. Автомобили стартуют от ЦУМа
и, пройдя ряд контрольных пунктов и выполнив задания по маршруту, финишируют у КЗ «Барвиха Luxury Village». После подсчета очков победителям вручается главный приз – сверхточные швейцарские хронометры L.U.Chopard.
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Всемирно известный курорт
с 9 мая по 1 ноября 2015 года
в шестой раз примет Швейцарский фестиваль скульптуры
BadRagARTz. Скульптуры установят в живописнейших местах
Бад Рагаца и Вадуца (Лихтенштейн),
которые
славятся
своими термальными курортами. В этом году ключевой
цвет скульптур – синий. В честь
175-летия термальной воды
на курорте, цвета неба, будущего мира и молодости.

ЮВЕЛИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ИЗЫСКАННЫЕ ГОНКИ

14

СКУЛЬПТУРНАЯ
ТРИЕННАЛЕ
В БАД РАГАЦЕ

ИСКУССТВО
ГАСТРОНОМИИ
ОТ ВИНСЕНА
МАЙЯРА

ФОТО: CBAGENCY, ENHEL WATER, PARADISKI,L’OREAL PROFESSIONAL РОССИЯ,CITROEN-RUSSIA,
BAD RAGARTZ,TOURISM AUTHORITY OF THAILAND, MOSCOW OFFICE

ДЕТИ-КОРОЛИ
Для тех, кто не любит тратить время зря и приучает к этому младших
членов семьи, в отеле Beau-Rivage Palace, Лозанна, разработали целую
программу «умного» досуга. Развивающие уроки, развлечения, особенные
вещи в номере, а также эксклюзивное детское меню в Café и обслуживание
в номерах. У детей есть масса причин, чтобы умолять своих родителей
остановиться именно в Beau-Rivage Palace. Например, чтобы поближе
познакомить юных гостей с территорией отеля, здесь организована «охота
за сокровищами». Но родителям не стоит беспокоиться за сохранность
детских коленок – это простая настольная игра доступна для детишек
с 3-х лет. Как только карта отеля и его описание будут полностью собраны,
малышей ждет сюрприз на ресепшене. Детишки с 6 лет могут присоединиться к шеф-повару в кондитерской и научиться делать шоколадки, печенья, сладости, тортики и хлеб. А как только они осилят эту науку, флорист
с удовольствием научит их искусству составления букетов и композиций.

C  мая 2015 года на кухне знаменитого ресторана Rivea отеля Byblos
St Tropez шеф-повар Винсен Майяр
будет обучать взрослых и детей
приготовлению блюд по его знаменитым рецептам. Например, невероятно вкусное лимонное сабле
из впечатляющей карты десертов ресторана Rivea. Концепция
открытой кухни ресторана Rivea позволит всем гостям
стать
частью
происходящего
гастрономического представления и узнать
секреты приготовления уникальных блюд от знаменитого шеф-повара. Особое внимание
будет уделяться использованию трав
и специй Прованса, а также интересным сочетаниям средиземноморских рецептов из старинных кулинарных книг с простыми блюдами
из полезных продуктов, произведенных и выращенных на Французской
и Итальянской Ривьере.

ЭКСТРА МЕНЮ
С 15 апреля всем гостям панорамного ресторана Extra
Lounge Moscow, расположенного на Воробьевых горах,
доступно авторское меню от нового шеф-повара Антонио
Альфредо Сальваторе. Любуясь московскими пейзажами
на Москва-реку, здание МГУ, «Москва-Сити», сталинские
высотки, особенно приятно пробовать нежные «Гребешки
на гриле с белыми грибами и пюре из сельдерея, яблок
и трюфеля» или средиземноморские «Кальмары на гриле
с артишоками алла Романо». На десерт советуем взять
классический итальянский десерт в авторском исполнении «Панакота с кокосовым молоком, кинзой, перцем
чили и тар-таром из бананов и соусом из маракуйи
и манго с желе из лимона», легкая острота которого
подчеркивает нежность кокоса и кислинку маракуйи.
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МОРСКОЙ БРИЗ – ЭТО ОТЕЛЬ
Открытие в 2016 году нового пляжного отеля Jumeirah Al Naseem
(по-арабски значит «легкий ветер» или «морской бриз») ознаменует
завершение строительства одного из самых роскошных курортов в мире
Madinat Jumeirah, который в прошлом году отметил свое десятилетие.
Отель с садами на 430 номеров предложит гостям три больших бассейна
и доступ к частному пляжу, будет расположен рядом с Jumeirah Mina
A’Salam на самом протяженном частном пляже в городе с видом на отельпарус Burj Al Arab Jumeirah. Новая постройка дополнит другие отели
знаменитого курорта Madinat Jumeirah, недавно отмеченные в рейтинге
«Топ-25 отелей» по версии TripAdvisor.

6 ВЛЮБЛЕННЫХ ПАР
И СВАДЬБА В ТАИЛАНДЕ
Впервые Туристическое Управление Таиланда проводит крупнейший
международный конкурс «Романтический Таиланд» для влюбленных
пар из 6 стран: России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Беларуси
и Грузии. Победителями конкурса станут самые креативные и романтичные пары по одной из каждой стран-участниц. Каждая пара-победитель
получит главный приз − незабываемую свадебную церемонию в традиционном тайском стиле, и «медовый месяц» в Таиланде. Для того, чтобы
стать участником необходимо создать и загрузить видеоролик продолжительностью до 1 минуты с историей своей любви на сайте конкурса
www.RomanticThailand.tv. Участвовать в конкурсе могут как помолвленные
пары и молодожены, так и те, кто уже живет в счастливом браке.
16
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ПРИНЦЕССА РУЖ
НА ПРЕЧИСТИНКЕ
Известная английская марка
косметики Rouge Bunny Rouge
наконец обзавелась собственным бутиком в Москве. В светлом и просторном помещении
флаконы и палетки в фирменном
черном цвете выглядят как экспонаты галереи. А во внутреннем дворике, полном причудливых растений и скульптур, планируется проводить вечеринки
для клиентов и друзей марки.
Уже сейчас вы можете записаться на ознакомительный макияж совершенно бесплатно.
Адрес: Барыковский переулок,
дом 6

SPA

ИСКУССТВО
МАССАЖА

F

our Seasons Resort Seychelles представляет новую услугу для влюбленных – индивидуальные уроки массажа. Влюбленные
под руководством опытного SPA-мастера могут
обучиться базовым техникам массажа и подбору
массажных масел, соответствующих настроению.
«Наши эксперты создали эту услугу, чтобы более
подробно рассказать гостям о расслаблении
и научить их проводить этот ритуал в комфортной
обстановке, не выходя из собственного дома» –
рассказывает SPA-менеджер курорта Шарлотт
Гинолин. После подбора масел массажист расскажет влюбленным о рефлексологии, массаже
головы и техниках снятия напряжения в областях
шеи и спины. В завершение мастер-класса гостям
предлагается руководство с рекомендациями
по проведению различных SPA-ритуалов в домашних условиях, а также набор индивидуально подобранных массажных масел.
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ФОТО: ELEPHANT PR

SPA * Отели
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АСТОРИЯ

Л

егендарная «Астория» входит в сеть
европейских пятизвездочных гостиниц,
объединенных английской компанией
Rocco Forte Hotels. Отличительной чертой
сети является стремление подчеркнуть
национальный дух, историю и красоту города, в котором находится отель. В дизайне интерьеров Rocco Forte
Hotels особое внимание уделяется работе с текстилем,
принтами и сочными цветовыми акцентами. К 100-летию
«Астории» в 2012 году под руководством директора по
дизайну Rocco Forte Hotels Ольги Полицци была проведена реновация легендарного отеля.
Жемчужиной обновленной «Астории» стал один из
самых больших в Санкт-Петербурге гостиничных номеров «Царские апартаменты», площадью около 300 м2.
По словам Ольги Полицци, вдохновением для создания
дизайна интерьеров «Царских апартаментов» послужило расположение отеля в историческом центре города,
а основным настроением – элегантный русский стиль в
современной интерпретации. «При работе над “Царскими
апартаментами” я хотела создать гармоничное сочетание уюта и величественности. Для этого я комбинировала
различные текстуры и отделочные материалы, например,
бархат и волжский лен», – комментирует дизайнер.
№ 2 2015 / LifeSPA
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Финдиректор Римский из романа «Мастер и Маргарита» скрывался
от нечистой силы в «Астории», «…в номере, где, как известно, серо-голубая
мебель с золотом и прекрасное ванное отделение».

20
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Помимо завораживающего вида на Исаакиевскую
площадь апартаменты располагают тремя спальнями
и тремя ванными комнатами, отделанными итальянским мрамором. В номере есть библиотека, включающая более 300 томов русских и зарубежных классиков
на русском и английском языках. Обеденная комната со
столом на 16 гостей может быть превращена в зал для
переговоров. Кухня номера оборудована по последнему
слову техники, так же как и барная зона. В фитнес-зоне
«Царских апартаментов» есть все необходимое спортивное снаряжение и профессиональный массажный стол.

В собственном кондитерском цехе
отеля ежедневно производят десерты
Astoria Chocolatier и выпекают
вкуснейший хлеб
Особое изящество апартаментам придают предметы
антиквариата, относящиеся к коллекции 1912 года.
Тогда строилась «Астория»: старинные позолоченные
лампы, подсвечники и мелкие декоративные аксессуары,
кресла и софы. Современный дизайн гармонично сочетается с историческими элементами интерьера «Астории». Гостями отеля в разное время становились известные на весь мир деятели культуры, искусства и политики.
С этой гостиницы для многих начинается знакомство
с одним из красивейших городов мира, а для постоянных
гостей «Астория» стала вторым домом.
№ 2 2015 / LifeSPA
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ФОТО:
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТЕЛЯПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ALILA JABAL AKHDAR
ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ОТЕЛЕЙ AMARI
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ALILA JABAL
AKHDAR
ОМАН

В

далеком и практически не известном
русским туристам королевстве Оман,
в местности, называемой «оманским
Гранд-Каньоном», где изолированные
от цивилизации горные хребты сохраняют многовековую тишину, находится новый отель Alila
Jabal Akhdar («Зеленая гора»). То место, куда приезжают за ошеломляющими видами, нетронутой красотой и убежищем от пустынной жары. Оказавшись там,
осознаешь совпадение времени и места, гармонии
природы и того, что создано руками человека.
В декоре отеля переплетены традиционные арабские и азиатские мотивы, оманская чеканка, текстиль
и типичные для Востока сундуки с заклепками. И если
приглядеться внимательно, то каждый ключ, каждый
крючок в номере имеет особую форму, например,
символа отеля – можжевельника, или даже голов коз,
№ 2 2015 / LifeSPA
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часто встречающихся в местных горах. Все номера
отеля с балконами, а в некоторых – за окном ванны! –
вид на каньон. Особое расположение делает пребывание здесь очень комфортным, ведь когда в основной части страны температура доходит до +55 °С,
в горах всегда на 20 °С прохладнее.

Расположенный
на высоте 2000 метров
над уровнем моря,
отель находится рядом
с драматическим ущельем
и впечатляющим видом
на гору Аль Хаджар
В SPA-салоне отеля Alila смешение древних азиатских
методов исцеления с вековыми рецептами красоты,
собственный бренд косметики, а также множество
азиатских традиций очищения и восполнения сил
именно с помощью воды и натуральных моющих масел,
основа которых – ладан и можжевельник, напоминающие о традициях древнего Омана.
Здесь не продают алкоголь. Большую часть дня
принято проводить в SPA или наслаждаться видами
с собственных балконов. Дорожки засыпаны гравием,
и его мягкий хруст под шагами – как успокаивающая мантра. Рай для чистых душой и нуждающихся
в полном отдохновении от мира.
№ 2 2015 / LifeSPA
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ТЕКСТ: МАРИНИКА МАРКОВА

Смоляная слеза
красоты

Mastic SPA
Реальное чудо
плачущих деревьев
Согласно древней легенде, на греческом острове Хиос жил некогда человек по имени Исидор, был он христианин, вел воздержанную жизнь, был
целомудрен, избегал всех языческих
обычаев. Не подчинившись императорскому указу, Исидор продолжал
славить христианскую веру и был
приговорен к мукам. А в последствии – к умерщвлению. С тех пор
на коре деревьев, видевших эти
мучения, стала появляться прозрачная смола, которую стали называть
слезами Исидора. Так родилась
знаменитая хиосская мастика. Чудо,
которое можно потрогать руками.
26
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Факт остается фактом: документы
этого периода, дошедшие до современности, говорят о начале использования мастики в торговом обороте
Хиоса. А кроме хронологического
совпадения важен следующий факт:
несмотря на широкое распространение мастичного дерева по всему
Средиземноморью, производство
смолы ограничено исключительно
этим островом. И нигде более
смола, выделяемая фисташковыми
деревьями, не обладает целебными
свойствами, подтвержденными как
многовековой практикой врачевателей и мудрецов, так и современными исследованиями в разных
странах.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ООО «СОКРОВИЩА АФРОДИТЫ»

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ – ИНОГДА
ВСЕГО ЛИШЬ ПОВТОРЕНИЕ ТОГО, ЧТО БЫЛО
ИЗВЕСТНО В НЕЗАПАМЯТНЫЕ ВРЕМЕНА,
СОЗДАНО САМОЙ ПРИРОДОЙ
ИЛИ ЯВИЛОСЬ ЛЮДЯМ КАК ЧУДО…

Яннис Содис, исследователь полезных
свойств мастики

Мастика –
неразгаданная тайна
Что же такое мастика? Внешне напоминающая янтарь, светло-золотистая смола в форме капель. Смола
эта имеет сложный физико-химический состав: более 80 компонентов. Мастиковое дерево, из которого и получают знаменитый
продукт, – вечнозеленое низкорослое дерево семейства фисташковых Pistacia Lentiscus. А мастиковые рощи острова Хиос застрахованы в программе защиты торговых
названий под эгидой Евросоюза.
В наши дни мастика всемирно
признана как продукция с зарегистрированным наименованием
географического места происхождения. И только созданный
из смолы мастиковых деревьев
острова Хиос продукт может называться мастикой. Смола же других
видов
фисташковых
деревьев
используется для изготовления
лаков и клеев, но вот целебными
свойствами, увы, не обладает.
Точных
объяснений
феномену
мастики не существует до сих пор.
Ученый мир склоняется к тому, что
своей жизнью мастиковые рощи
Хиоса
обязаны
микроклимату

южного острова и богатой известняком почве, сформировавшейся под
влиянием древних морских вулканов. Но в реальности до конца остается непонятым, как такой феномен
возможен. Как ни крути, а без чуда –
причем осязаемого – не обошлось.

Из глубины веков
до наших дней
Пряный, тягучий, вобравший в себя
тысячи ароматов и красок южного
Средиземноморья запах мастики
ни с чем не спутать. Услышав
ее аромат однажды, забыть просто
не получится. Первые упоминания
о мастике встречаются в египетских источниках V века до нашей
эры. Уже тогда она продавалась
на рынках Мемфиса и Александрии наравне с такими драгоценностями, как ладан и мирра. Врач
Диоскорид, живший в I веке нашей
эры, описал целебные свойства
мастикового дерева и включил
его в свое знаменитое собрание

Эксклюзивный представитель марки Mastic Spa
в России ООО «Сокровища Афродиты».
Интернет-магазин www.mastic-spa.ru
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рецептов лекарственных препаратов De Materia Medica.
Задолго
до
современности
у женщин разных стран пользовались успехом мастичные снадобья:
для отбеливания зубов, очищения
кожи и придания ей блеска, а также
в качестве средства, позволяющего
отрастить густые ресницы. О чудодейственных свойствах мастики
писал в своих трудах легендарный
Гиппократ.
Знаменитый средневековый врач
Парацельс в своей «Великой книге
хирургии» подробно рассказывал
о ее ранозаживляющих свойствах.
В султанских гаремах красавицы
день и ночь умащались мастиковыми
снадобьями, отчего кожа их становилась шелковистой и благоуханной.
А у фрейлин европейских королевских дворов хранились драгоценные
шарики мастики, стоившие ничуть
не меньше редкого жемчуга.

Содис с хиоса
Было бы удивительным, если
бы первым натуральную современную косметику на основе знаменитой мастики придумал НЕ грек. Главным делом жизни потомственного
аптекаря Янниса Содиса, греческого
химика-фармаколога, родившегося
на Хиосе, стало освоение и распространение использования мастики
и других растений в косметологии.
С юного возраста молодой аптекарь Яннис совершенствовал свои
знания. А 40 лет назад, в 1975 году,
создал небывалое для того времени
производство косметики в районе
Эгейского моря, выпуская продукцию Mary Chor & Guinot с использованием собственной и французской
технологий.
Желание показать миру, как полезна
чудесная смола его острова, привели
исследователя к исполнению мечты
об использовании природного чуда

Русское выражение « умащивать», то есть наносить
на себя полезный и благоухающий состав, произошло
именно от мастики.
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мастики в косметологии и о том,
чтобы о ней узнал весь мир. Продолжая традиции предков, Яннис совершенствовал десятки старинных
рецептов, придумывал новые, и уже
в начале 80-х годов создал первое
в мире косметическое средство
с содержанием мастики – лечебную
зубную пасту Masticdent.
Почти все современные продукты
Mastic SPA основаны на исследованиях и опытах Янниса Содиса, который покинул мир, но оставил после
себя бесценные научные работы,
полные настоящей любви к мастике.
Дети исследователя – Катерина,
Майкл и Джордж Содисы – продолжают научные исследования своего
отца, используя сегодня новейшие
передовые технологии.

Натурально.
Чисто. Безвредно
Прежде чем выйти в продажу, любой
продукт Mastic Spa проходит через
множество заботливых рук. Именно
руками, а не механическим путем,
создаются кремы, масла и эмульсии
компании. Натуральность и безопасность всех ингредиентов – главная задача и прерогатива средств
на основе мастики. Ведь это абсолютно
натуральная
косметика,
в основе которой три вида природных компонентов: мастика, экологически чистые растения, среди которых олива, дикая мальва, фиалка,
мирт, жасмин, шалфей, дикий каштан,

Средства Mastic Spa не содержат вредных
минеральных масел, сложных эфиров и парабенов,
фталатов, синтетических отдушек и красителей,
которые могут причинить вред здоровью или
загрязнять окружающую среду.

ромашка, авокадо, орех макадамия, спирулина, женьшень и другие;
а также натуральные ингредиенты
с высоким содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов:
оливковое масло, мед, вино, какаобобы, бриллиантовая пудра и прочее.

Мировые достижения
и эффекты
Mastic Spa – не только волшебство
из давних времен, но и реальные
результаты, которые подтверждены
мировым сообществом. Находки
компании в использовании мастики
и мастичного масла в косметологии
подтверждены дипломами авторских изобретений от объединения
промышленных
предпринимателей Греции. Имеют диплом международного конкурса в Нью-Йорке
Sheky’s Best of the Best, высокую оценку французских ученых:
«Эффект, подобный ботоксу» – относительно действия крема Mastic
Defense. Курсовое использование
крема Liposvelte с мастикой и шоколадом уменьшает целлюлит. Серия
Masticeye Serum с мастикой, медом

и другими натуральными компонентами уже через три часа разглаживает
«сеточку» вокруг глаз. Многообещающе? Но ведь и мастика сама по себе
сказочный, но вполне реальный
продукт, помогающий быть красивыми
и здоровыми людям почти тысячу лет.
Эксклюзивный дистрибьютор
косметики Mastic Spa на территории России
ООО «Сокровища Афродиты»
тел.: 8-800-555-16-29
http://www.mastic-spa.ru/
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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.

ТЕЛО

Что: Элос-коррекция фигуры
и устранение целлюлита
на аппарате Vela Shape
Где: клиника красоты и здоровья
«Глобальный проект “Красота”»

Что: Slim-массаж «-7 см»
Где: SPA-лаборатория Thai Lab

П

ри проведении этой процедуры используется знаменитый крем Gold Shape, занесенный в «Книгу рекордов
Гиннеса», как самое эффективное средство для сжиросжигания. Когда-то владелец SPA-лаборатории сам привозил
его из Азии, теперь же проблем с поставками не возникает,
но этот крем нуждается в правильном применении. За это
отвечают тайские мастера, с сертификатами которых вы можете ознакомиться сразу при входе в салон. Массаж «- 7см»
основывается на балийской технике, при которой мастер
«разбивает» жировые отложения. Поочередно простукивая
сложенными «горсткой» ладошками все тело, щедро смазанное волшебным кремом, мастер вызывает приток крови,
а значит и кислорода, к проблемным зонам. Направленные
по ходу движения лимфы массажные движения усиливают
ее работу по выведению продуктов жизнедеятельности клеток. Воздействие довольно чувствительное, сильнее всего
на простукивание отзываются самые нежные зоны – живот,
внутренняя сторона бедер и рук. Но ритмичные хлопки убаюкивают, что притупляет неприятные ощущения, которые с
лихвой окупаются при виде результата. Уже после первой
процедуры кожа выглядит подтянутой и плотной, а при выборе курса из 5-10 процедур 7 сантиметров – вполне реальная цифра.
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ФОТО SHUTTERSTOCK, THAI LAB, «ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КРАСОТА», GOLDENMILE, GMT CLINIC

С

уть этого метода коррекции фигуры заключается
в комбинированном воздействии четырех физиотерапевтических факторов: вакуумного и роликового
массажа, инфракрасного света и тока. Вакуумный и
роликовый массаж запускают обменные процессы в
организме, обеспечивая мощный лимфодренажный
эффект, инфракрасное излучение прогревает поверхность кожи, а высокочастотные токи проводят тепло в
глубокие слои кожи, что усиливает насыщение крови
кислородом и активизирует метаболический распад
жира. Процедура абсолютно безболезненная и проводится для зон живота, бедер и ягодиц. Средний курс состоит из 7-8 процедур, 1-2 процедуры в неделю. Врачи
медицинского центра рекомендуют совмещать данную
процедуру с озонотерапией или прессотерапией. Результат курса – подтянутые ягодицы, общее уменьшение объемов и бархатистая кожа.

Что: Масляный массаж
Где: Клуб Golden Mile Fitness&SPA

С

читающийся эталонным спортивным и SPA-клубом в Москве, Golden Mile
Fitness&SPA обладает, пожалуй, и эталонными специалистами по тайскому
массажу. Цель тайского oil-массажа – оказать расслабляющее, успокаивающее
и восстанавливающее действие на нервную систему. Мастер укладывает вас
на специальную массажную кушетку, еле слышно звучит характерная восточная
музыка. Осмотрев тело клиента, мастер спрашивает, нет ли зон, куда бы не следовало применять усилия, а что хочется «помять посильнее». Бережно протерев
тело мягким полотенцем, мастер потихоньку начинает массировать спину и ноги,
постепенно усиливая воздействие на наиболее проблемные, «отзывающиеся» на
усилия точки. Плечи, шея, ноги, руки, каждый пальчик – все подвергается мягкому,
но чувствительному воздействию. Oil-массаж более лоялен к активным точкам, чем,
например, классический тайский. И испытывая его на себе, нет ощущения, что совершаешь какую-то особую гимнастику. Расслабление достигается через настойчивую силу рук. Ощущения полного расслабления и внутреннего прилива энергии
приходят одновременно, и чтобы продлить их, хочется остаться в этом полусонном
состоянии. Такой массаж улучшает кровообращение и лимфодренаж, а также, воздействуя на рефлекторные зоны, восстанавливает свободный ток энергии по телу.

Что: Устранение растяжек на аппарате
Dermablate MCL-31
Где: Клиника немецких медицинских
технологий GMT Clinic

Т

ем, для кого счастливое материнство или избавление от
лишних килограммов не прошло бесследно, GMT Clinic
предлагает двуступенчатую систему избавления от растяжек.
Процедура состоит из двух лазерных шлифовок, между которыми кожу питают всем необходимым для восстановления с помощью инъекций биоревитализанта. Предварительно проблемный
участок обрабатывается анестезирующим кремом. С помощью
лазерного луча слой за слоем удаляются клетки рубцовой ткани.
Лазер стимулирует синтез нового коллагена и эластина, и на
месте грубой, патологически сформированной ткани образуется
новая. Процедура безболезненна и длится всего 30 минут, после чего необходимо соблюдать предписанные врачом
рекомендации: самостоятельно обрабатывать кожу мазью в течение 3 дней. Немаловажно, что процедура способствует
повышению эластичности кожи в целом и тем самым предотвращает деформацию кожи при повторной беременности
или изменении веса. В результате кожа заметно разглаживается, но об окончательном результате судить можно через
3-6 месяцев после полного восстановления тканей. Количество процедур зависит от размеров и выраженности рубца. Повторная лазерная коррекция, если она необходима, проводится спустя 1–2 месяца после первой.
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ЛИЦО И ВОЛОСЫ
Что: Абсолютный SPA-ритуал
Где: SPA-центр Elemis, отель Telegraaf, Таллин

Л

учший SPA-отель Таллина (и один из лучших во всей Эстонии) совершенно
оправданно назвал процедуру «Абсолютным SPA-ритуалом». Это настоящее
погружение в собственные ощущения, где важнее всего расслабление, получение удовольствия и полезное «ничегонедуманье». Открывает ритуал деликатное
омовение, которое мастер проводит с помощью теплого и влажного мягкого
полотенца. С лица и глаз смывается косметика, каждый участок тела, включая
пальчики на руках и ногах, бережно очищается. С помощью нежного эксфолианта
проводится атравматичный энзимный пилинг с маслом папайи. Далее следует
массаж всего тела с детокс- и антистресс-маслами. После мастер переходит к
работе с лицом: кожу на нем насыщают с помощью увлажняющего тоника
с женьшенем и тоника с насыщенным
витаминами абрикосовым экстрактом.
Далее мастер накладывает специальную
маску с коллагеном, которая действует
как активатор собственного коллагена
и помогает коже удержать полученные
ею полезные вещества. Но и это еще
не все! Следующим щагом становится
легкий массаж головы, который окончательно расслабляет и погружает в
полнейшую нирвану.

П

роцедура проводится в новом, более вместительном помещении известного среди ценителей восточной медицины центра «Чжуд-Ши». Здесь по-прежнему принимает почтенный Балбар-лама, монах, идейный вдохновитель
центра, а его ученики помогают гостям «найти здоровье». Лифтинг лица с помощью иглоукалывания становится все
популярнее – он влияет на причины старения. Воздействие на биологически активные точки вызывает естественную
биостимуляцию кожи лица и запускает процессы омоложения. Процедура начинается с активного точечного массажа лица, шеи и зоны декольте. После этого на 20 минут
в определенные точки лица, лба и головы молниеносно
вводятся тончайшие одноразовые иглы. Через положенное время иглы снимают, и, отдохнув немного за чашкой
восточного чая, можно идти по своим делам. Результат, что
важно, действительно виден сразу. Лицо становится более
свежим, отдохнувшим, как после долгой прогулки в лесу.
Уходят даже небольшие «мешки» и синячки под глазами.
Никаких следов, а также неприятных ощущений или побочных эффектов проведения процедуры нет. Специалисты
«Чжуд-Ши» советуют проводить поддерживающий курс
один-два раза в год. Количество процедур подбирается
строго индивидуально.
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ФОТО SHUTTERSTOCK, «ЧЖУД-ШИ», САЛОН DOMENICO CASTELLO

Что: Лифтинг лица с помощью иглоукалывания
Где: Оздоровительный центр восточной медицины «Чжуд-Ши»

Что: Антистресс SPA-уход
для волос с органической маской
Arte E Natura
Где: Салон Domenico Castello

П

ребывание в салоне Domenico Castello –
как короткий визит в чувственное общество
итальянских мужчин, которые видят в каждой клиентке не просто женщину, а женщину красивую и
очень ценную. Для начала мастер Анжело Верде
проводит консультацию о состоянии кожи головы и
волос. Основываясь на ответах, Анжело определяет, какие ингредиенты подходят именно вам, и прямо на
ваших глазах смешивает смесь трав (арника, алтей,
липа, ромашка, лимон и др.) с горячей водой и итальянским
оливковым маслом extra virgin. Получившуюся маску наносят
на волосы, оборачивают защитной пленкой и полотенцем, на
15 минут усаживают в кресло под «климазон». Маска деликатно отшелушивает и усиливает кровоснабжение кожи головы,
аромат нагревающихся трав создает эффект антистресс-терапии, а эфирные масла в сочетании с оливковым питают
кожу и волосы. Как результат – блестящие, плотные и очень
гладкие волосы. В завершение – стрижка или легкое придание объема, а также истинно итальянская укладка волос,
подобранная с учетом настроения и особенностей клиентки.
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К лету готовы
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КУРС НА СИЯНИЕ
Конец весны и начало лета – лучшее время для курса биоревитализации или
мезотерапии. Выбрать наиболее подходящую методику поможет врач, главное – чтобы основным компонентом инъекций была гиалуроновая кислота.
Ничто лучше нее не помогает вернуть коже оптимальный уровень увлажненности, стать более ровной и плотной и заметно подтянуться. Помимо базовой кислоты такие инъекции могут содержать целый коктейль дополнительных элементов, витаминов, минералов, аминокислот, с помощью которых
можно получить не только антивозрастной эффект, но и решить ряд индивидуальных дерматологических проблем. Важно, что такие процедуры эффективны курсом. Для биоревитализации достаточно 3-5 процедур с периодичностью раз в две недели. Мезотерапию рекомендуется проводить 1 раз в
неделю курсом из 10-12 процедур.
Для губ также предусмотрена увлажняющая программа – инъекции препарата на основе гиалуроновой кислоты Teosyal Redensity I. Они деликатно, но
глубоко омолаживают губы, разглаживают мелкие морщинки, после чего губы
не приобретают лишнего объема, но выглядят ухоженно и привлекательно.

КИСЛОТА ПРОТИВ СОЛНЦА
Биоревитализация также помогает защитить кожу от агрессивных факторов
воздействия окружающей среды: жары, солнечной активности, соленой воды.
Наполненной влагой коже куда проще защищаться, чем обезвоженной. Но
даже курс процедур не отменяет необходимости использования солнцезащитных средств. Если у пациента имеется предрасположенность к пигментации,
солнцезащитную косметику рекомендуется использовать круглогодично, если
такой предрасположенности нет, то начиная со второй половины февраля.
Во время отпуска солнцезащитную косметику рекомендуется наносить
каждые 2 часа. И еще один нюанс: не стоит наносить ее сразу после применения косметических средств, так как это ослабляет действие УФ-фильтров.

ФОТО: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА GEMC

МАЙ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К САМОМУ
ДОЛГОЖДАННОМУ, НО
ДАЛЕКО НЕ ПРОСТОМУ
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА
СЕЗОНУ. ПОСЛЕ СУХОГО
ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ
И НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО
ВЕТРА ОНА КАК
НИКОГДА НУЖДАЕТСЯ
В «ПОДПИТКЕ».
СПЕЦИАЛИСТЫ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ GEMC
ДАЮТ СОВЕТЫ, КАК
В КОРОТКИЙ СРОК
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗИМНИХ
«НАКОПЛЕНИЙ»
НА ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ,
ВЕРНУТЬ СИЯНИЕ КОЖЕ
И ЗАЩИТИТЬ ЕЕ ОТ
СОЛНЕЧНОЙ АГРЕССИИ.

Стоит либо соблюдать интервал,
SPF-средство с уходовым действием.

либо

выбирать

ПОМОЩЬ В ОТДЫХЕ
Очень эффективен для поддержания увлажненности
кожи прием специальных биологически активных добавок
OXELIO. Это французские БАДы с содержанием большого
числа полезных элементов, в том числе каротина и цинка.
Прием витаминов за 2 недели до отпуска и на всем его
протяжении минимизирует риск возникновения ожогов и
пигментации, поддерживает оптимальный уровень влаги
в коже. Входящий в состав БАДов цинк регулирует выработку сальных желез, за счет чего решается проблема
высыпаний.

НИ ДНЯ БЕЗ ЭСТЕТИКИ
Эстетические уходы – наиболее щадящая, однако обязательная часть правильного ухода. В Эстетической клинике
GEMC косметологические уходы проводятся на эксклюзивном французском бренде Biologique Recherche, в качестве
дополнения используется запатентованная микротоковая терапия. Благодаря ей высоконцентрированные сыворотки проникают глубоко в кожу. Продлить эффект можно,
используя средства для домашнего ухода – в GEMC пред-

ставлена богатая линейка препаратов на любой вкус. А для
самых искушенных клиентов предусмотрена услуга создания уникальных продуктов на основе анализа кожи: пациенту проводят полную диагностику кожных покровов, и на
основе полученных результатов в французских лабораториях готовится индивидуальный набор для домашнего
использования.

ПЕРЕДОВОЕ И ПРОВЕРЕННОЕ
В эстетической клинике GEMC собраны все самые прогрессивные и безопасные методики по коррекции фигуры. В
опытных руках врачей клиники они превращаются в индивидуально подобранные и эффективные программы по
борьбе за идеальную фигуру.
Специалисты GEMC разработали комплекс, с помощью
которого можно вернуть фигуре былую привлекательность в рекордные сроки. Начинается курс с криолиполиза
Zeltiq – охлаждения надоедливых складок до температуры,
несовместимой с жизнедеятельностью липидных клеток.
Следом за Zeltiq рекомендуется пройти 10-12 процедур
липолиза на аппарате Zerona. Его технология основана на
воздействии низкоинтенсивного воздействия лазером.
Важно, что промежуток между сеансами не должен превышать 72 часов. Тогда в качестве бонуса помимо сокращения объема происходит мощный лифтинг кожи. И венчает
комплекс процедур старая добрая озонотерапия. Несмотря на свой почтенный возраст, она прекрасно устраняет
жировые отложения, а также избавляет от «апельсиновой корки». В дополнение к комплексу специалисты рекомендуют проводить лимфодренажные и антицеллюлитные
ручные массажи, а также обертывания. Эти процедуры
избавляют от лишней жидкости, формируют силуэт, подтягивают и уплотняют кожу.

ТЕКСТ: МАРИНИКА МАРКОВА

Их масляные
высочества…

И

менно та самая египетская царевна,
которую современный мир знает как
Нефертити (хотя правильнее – Нефертари) – была первой «модной штучкой»,
на которую равнялись ее современницы.
С большой долей уверенности можно сказать, что типичные женские ухищрения, которые использовала Нефертити, не потеряли своей актуальности и для нас. Она густо
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подводила глаза, одевалась в тонкие натуральные ткани,
регулярно принимала ванны, и обязательно умащивала
собственное тело и волосы маслами. Весь знаменитый
древнеиндийский эпос Рамаяна – буквально «пропитан»
рассказами, как тела прославленных героев до, или после
важных событий – «покрывали ароматными маслами,
и протирали лепестками роз». Еще чуть ближе к современности – древние греки а потом и римляне, были боль-

ФОТО SHUTTERSTOCK

НИ ОДИН ПРОДУКТ В МИРЕ НЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ ТЕМ
МНОГООБРАЗИЕМ ВИДОВ, КАКОЕ ЕСТЬ У МАСЕЛ. ОПИРАЯСЬ
НА АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ ОИЛ-СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ РАЗНЫХ
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ПОПРОБУЕМ
РАССТАВИТЬ ПО МЕСТАМ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ.

шими поклонниками масляных массажей
и притираний. О чем свидетельствуют как
исторические росписи на стенах храмов,
Сегодня масла, как для употребления в еду,
так и рисунки на посуде. Далее, конечно –
так и для поддержания красоты –
Средневековье, когда маслам стали
давать эпитет «драгоценные» и привозили
один из главных косметических трендов.
в Европу из дальних стран, храня в миниатюрных флакончиках. Сегодня масла, как
для употребления в еду, так и для поддерЕ, D, К и группы B, макро- и микроэлежания красоты – один из главных косметических трендов. О высочайшей пользе именно растительных масел,
ментов (калий, магний, кальций, марганец, и др.) и биологически активных
уже много десятилетий говорят современные медики,
веществ. В кедровом масле, находится
с каждым годом обнаруживая интересные свойства в казалось бы привычных сортах. Признанная самой правильной
самое большое количество (в сравнение с другими маслами растительного
в мире, обеспечивающей все необходимые потребности
происхождения) витамина Е. К модным,
организма в сбалансированной жизни диета – средиземноморская. А основной ее элемент – оливковое масло.
но пока еще экзотическим относится
и амарантовое масло. Известное уже
Пищевые
более 8000 лет, оно полезно для защиты
Конопляное масло. Вплоть до середины XIX в. коноплякожных покровов, применяется в стоманое масло играло в рационе восточных славян, то есть
тологии при возникновении заболеваний слизистой оболочки (стоматиты).
наших предков, ту же роль, какую сейчас играет подсолОрганическое
нечное, а жареные семена употреблялись вместо семеО масле виноградных косточек знают оливковое
чек. Масло показано при сердечно-сосудистых забомногие. Это побочный продукт вино- масло
Seroliva,с
леваниях, ожирении и заболеваделия, изготавливается из косточек пикантной
ниях нервной системы. Богато
винограда как горячим, так и холодным горчинкой
антиоксидантами,
жирораствоспособом. Масло холодного прессова- (Extra Virgin)
ния – это уникальный продукт, обладающий омолаживаюримыми витаминами и минеральщими свойствами, так как обладает высокими антиоксиными веществами. Встречается
дантными и регенеративными свойствами. В не высоко
сейчас преимущественно в аптеках. Масло расторопши – употресодержание линоевой кислоты (около 72%), витамина
бляется при гастритах, холецистиЕ, омега-6. Употребление в пищу масла из виноградных косточек – привычное и обычное дело для житетах, как профилактическое средство
лей Европы (особенно для регионов, где выращивается
против гепатита, при заболеваниях печени. Богатейший источник
виноград), у нас в стране этот продукт пока не очень
Органическое
наиболее полезных для организма
привычен. И конечно же, как без масла оливкового: оно
оливковое масло
человека каротиноидов (предшесодержит несколько групп витаминов А,В,С и Е, жирные
DAMALIS (Extra
ственников витамина А), витаминов
кислоты Омега3,6,9.
Virgin)
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ЕЛЕНА ЮШИНА,
Директор по качеству компании
«ИванаРегионТорг»:
Жир оливкового масла аналогичен
жиру женского молока, поэтому
у этого масла очень высокая степень усвояемости.
Оливковое масло нормализует уровень холестерина,
укрепляет нервную и костную системы, иммунитет. Это одно из немногих растительных масел,
которое сохраняет полезные свойства при жарке.
Показатели качества масла, должны быть обозначены на этиктке, ведь очень важны, так как сегодня
на рынке представлена масса фальсифицированной
и низкого качества оливкового масла.

Эфирные
Растительные масла используются в качестве базы для
растворения в них эфирных при сохранении свойств
обоих. Это только кажется, что ароматы эфиров – это
просто запахи. Эфирные и ароматические масла могут
дать оглушительный эффект от улучшения настроения

и снижения аппетита до крайне неприятного, способного вызвать отрицательные эмоции и даже сподвигнуть человека на проступки.
Эфирные
масла
цитрусовых
(лимона (Citrus limonum), апельсина
(Citrus sinensis) и петитгрейна (Citrus
aurantium amara ) – одни из самых
сильных и ярких. Это отличные регуАбрикосовое
ляторы нервной системы: снимает
масло для
кутикулы, ESSIE
стресс и депрессию, успокаивает
бурные эмоции, способствует принятию правильных решений, проясняет сознание, когда
оно затуманено. Эффективные антисептики при любом
применении.
Эфирное масло петитгрейна (получаемое из тонких
молодых побегов цитрусовых с листьями, незрелыми
плодами) успокаивает и расслабляет настолько, что
наряду с лавандой его рекомендуют использовать
для ароматитзации воздуха в спальне, чтобы сон был
глубоким и спокойным.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Основой линии для домашнего ухода Black Label
от Terme di Saturnia являются эфиры сразу двух
экзотических роз – розы Джерико и Перечной
розы. Самой популярной процедурой с использованием эфирных масел – обертывания. Например,
спа-обертывание Fango Relax (комплексная релаксация тела) Terme di Saturnia включает в себя
более 15 эфирных масел, которые восстанавливают микроциркуляцию и обменные процессы
в организме, повышают тургор и тонус кожи,
снижают возбудимость нервной системы и устраняют мышечную боль.
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МАРИНА КРЮЧКОВА,
кандидат биологических наук,
косметолог, идеолог проекта
BIOZKA Concept Store
Эфирные масла цитрусовых являются фотосесенсебилизирующими, т.е. повышают чувствительность организма к ультрафиолетовым лучам.
Их не рекомендуют применять перед выходом
на открытое солнце ни в составе косметических
средств, ни внутрь..

Косметологические.

Целебные свойства эфирных масел были вновь
открыты в 1937 году французским химиком
Рене-Морис Гетфоссом, который исцелил сильно
обгоревшие руки с помощью лавандового масла.

Будучи общемировым трендом, «масляная
терапия» подразумевает массажи и ванны,
маски и обертывания, а так же добавление
в парфюмерные и косметические средства. Лучшие спа-центры по всему миру
применяют в своих программах как чистые
масла, так и средства с их добавлением. Например, Luceo
Spa в отеле Four Seasons в Санкт-Петербурге, используют четыре вида масла созданного компанией Santa Maria
Novella специально для отеля и обогащенного натуральными ароматическими экстрактами. Каждое из них соответствует определенному сезону. Зима – это аромат корицы
и цитрусовых. Весна – иланг-иланг, роза, шалфей и мандарин. Лето – бергамот, лимон, аромат аниса ипетигрена.
Осень – лаванда, ромашка, пачули и сладкий апельсин.
Удивительно, но в последние несколько
лет, определенные продукты официально, на государственном уровне,
выводятся из так называемого «списка
продуктов питания». Так, например
всем нам привычный ячмень, в 2010
году, конгресс США своим законом
изъял из списка этого списка и внес
его в список лекарственных продуктов! А масло полученное из проростков ячменя, подвергшийся лиофильМассажное
ной сушке, сохраняющей свойства
масло расслабляющее
ценного источника протеинов, вита«Арника – Пеминов,
ферментов,
хлорофилла,
рец», Florame
макро- и микроэлементов. В ячменных
проростках суммарно содержатся 17 аминокислот, включая незаменимые. В косметологии его применение пока
слабо развито, хотя на российском рынке существует
единственный бренд который использует его в составе –
QUINTA ESSENTIA-Aromatherapy.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Доктор СЕРГЕЙ ЩУРЕВИЧ,
директор Международной школы
массажа и эстетики «Manualistic»,
автор ароматерапевтической
линии QUINTA ESSENTIA:
аучиться управлять силой растений, вытяжек из них,
плодов и масел из них во благо человека – основная
цель ароматерапии. Если в уходе вы ставите перед собой
значительные цели, – вернуть коже здоровый и молодой вид и поддержать ее фундаментальные функции,
то выбирайте исключительно натуральный (не подвергшийся химической и термической модификации) продукт.
Кожа – орган ассимиляции. То, что вы наносите на кожу,
либо питает и восстанавливает ее, либо ограничивает
и нарушает ее метаболические функции.
Натуральные питательные субстанции
повышают качество кожи, поскольку легко
проникают сквозь нее в нижележащие
ткани и лимфу, неся в себе живое благотворное начало.
Древние и средневековые модницы
наверняка были бы ошарашены узнай
как и сколько различных видов масле
мы используем в повседневной жизни.
Но возвращение моды на масла – лучше
доказательство, что созданное приро- Масло
«Зеленый
дой и усовершенствованное человеком – Ячмень» Quinta
Essentia
самое правильное в уходе за собой.

Н

№ 2 2015 / LifeSPA

39

SPA * Красота

Все масла в гости
будут к нам
1. Бальзам масла
ши «Пачули» Quinta
Essentia прекрасно
подходит для глубокого
тканевого массажа лица
и тела.

ФОТО: ФИЛИПП НДЗАНА
СТИЛЬ: РОМА ТРАВИН

2. Mythic Oil L’oreal
Professionnel наполняет волосы блеском,
защищает и питает.
2

3

4

1

3. Immortelle очищающее масло для умывания от L’Occitane
эффективно удаляет
стойкий макияж
и загрязнения, не пересушивая кожу.
4. Масло Elixir Ultime
Для всех типов волос
Kerastase. При нанесении до укладки волосы
становятся гладкими
и защищенными.
5. Organic nourishing
Treatment Oil,
Dr. Alkaitis. Идеально
для беременных
женщин, может предотвращать образование
растяжек на коже.

5

6. Geomar, натуральное
масло риса и миндаля,
увлажняет кожу, предотвращает расслабление
тканей.
7. Macadamia Healing
Oil Spray – длительная
защита волос от спутывания и узелков; сокращает время сушки
на 50%.

7
6

8. Bl’ane Aromessence
Eye Spa Physiotherapy
essential oil для лимфодренажного массажа
кожи вокруг глаз, лица,
шеи и декольте.

8

9. OI OIL / Absolute
Beautifying Potion
Davines. Масло для
абсолютной красоты
волос c маслом аннатто.

10
9
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10. Neovadiol Magistral
Elixir Vichy. Сыворота
для лица, волос и тела
с концентратом восстанавливающих масел.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КУРС
«ИММОРТЕЛЬ»
ЭТО НЕВЗРАЧНОЕ НА ВИД РАСТЕНИЕ – БЕССМЕРТНИК – УНИКАЛЬНОЕ ПРИРОДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО, ИСТОЧНИК ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ЭФИРНОГО МАСЛА СО СЛОЖНЫМ СОСТАВОМ. ЛЮБИТЕЛЬ СТЕПЕЙ И ПОЛУПУСТЫНЬ, БЕССМЕРТНИК ОСОБЕННО РАСПРОСТРАНЕН НА «ОСТРОВЕ
КРАСОТЫ» КОРСИКЕ. СОБРАННЫЕ ЛИЧНЫМ ПОСТАВЩИКОМ КОМПАНИИ АНТУАНОМ ПЬЕРИ, ЦВЕТКИ БЕССМЕРТНИКА СТАНОВЯТСЯ ИСТОЧНИКОМ МАСЛА
ДЛЯ КОСМЕТИКИ L’OCCITANE.

Е

ще 10 лет назад L’Occitane запатентовала уникальные антивозрастные свойства этого растения. Теперь они легли в основу программы «Божественный омолаживающий
курс Иммортель».
28-дневная программа ухода подстраивается под естественный
цикл кожи и состоит из четырех этапов. Средства омолаживающего курса представлены в удобной дозированной одноразовой
упаковке. Благодаря масляной текстуре средства легко проникают в кожу, насыщая ее активными веществами.

4 НЕДЕЛИ – 4 ЭТАПА
1 неделя – Мягкое отшелушивание
Позволяет коже избавиться от мертвых клеток,
закупоривающих поры. Эфирное масло фисташки мастичной – щадящий скраб, который
способствует естественному обновлению кожи.
2 неделя – Увлажнение и питание
Четыре растительных масла в сочетании с
эфирным маслом ладанника питают и увлажняют, способствуют регенерации и укреплению
клеток кожи.
3 неделя – Восстановление баланса
Эфирные масла мирта и розмарина, благодаря
сильным восстанавливающим свойствам, помогают улучшить общее состояние кожи.

Для получения 1 кг качественного эфирного
масла необходимо как минимум 100 кг
цветков бессмертника.

4 неделя – Обновление
Сочетание содержащегося в масле бессмертника витамина С и комплекса эфирных масел
моркови и кипариса повышает эластичность,
выравнивает тон и возвращает сияние кожи.
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ДЕЛО РУК ИТАЛЬЯНЦА

M

ФОТО IDEA GRANDE PR

andarin Oriental, Бодрум – это редкая возможность попробовать SPA-ритуалы в правильном турецком
хаммаме, созданном итальянским архитектором, работы которого представлены в нью-йоркском Музее
современного искусства и парижском Центре Помпиду. Дизайн SPA-комплекса курорта – дело рук Антонио
Читтерио (его единственный российский проект – Barvikha Hotel & SPA). Антонио использовал удачное расположение
курорта на нескольких ландшафтных уровнях. Это открыло виды на Эгейское море, горы и внутренний садик из разных
зон SPA-комплекса. А один из его выходов предусмотрительно расположен рядом с морем, что позволяет оказаться
на уединенном пляже сразу после расслабляющих процедур. В мае не упустите возможность попасть сюда на сеанс
иридологии – диагностике здоровья по радужной оболочке глаза – к Дженнифер Томпсон, признанному во всем мире
специалисту по детоксикации и здоровому образу жизни.
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Приятная
альтернатива:
SPA-процедуры

в салоне
и дома
ТЕКСТ: МАРИНА ХАРЛАМОВА

УСТРОИТЬ ДОМАШНИЙ SPA-КУРОРТ НЕ ТАК ПРОСТО, КАК
МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. АРОМАСВЕЧЕЙ,
ИЗЫСКАННЫХ ДИФФУЗОРОВ И НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
НЕДОСТАТОЧНО. ТУТ НУЖНО МНОГО ВРЕМЕНИ, СИЛ
И ТЕРПЕНИЯ, ВЕДЬ В ДОМАШНЕМ УХОДЕ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
СЕКРЕТОВ КРАСОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ САМОДИСЦИПЛИНА.

ФОТО SHUTTERSTOCK

Обертывания для стройности
В салоне
Приходя в SPA-салон на обертывание для тела, чувствуешь себя
королевой. Тут вам уделяют
много
внимания,
всячески
балуют и в буквальном смысле
слова «умасливают». Прежде всего
встречают чашечкой травяного чая
и провожают в уютную комнату, где царит
полумрак и горят свечи. Вы облачаетесь в одноразовое белье и погружаетесь в негу. Тело расслабляется
полностью, пока мастер проводит легкий пилинг, наносит
антицеллюлитную маску, укутывает в термоодеяло

и оставляет отдыхать во флоатингкапсуле. Дополнительный бонус –
массаж головы, который проводят
во время вашего сна. Через 15-20
минут вас нежно будят и просят
принять душ. В завершении процедуры на тело наносят увлажняющий
лосьон, который обязательно сопровождают легким массажем.
Дома
Домашнее обертывание лишь отчасти напоминает SPA-ритуал. Расслабления как такового нет.
Да и видимые оно обертывания дает крайне редко,
все-таки оно больше подходит для поддержания формы
после проведенного сеанса в салоне красоты.
№ 2 2015 / LifeSPA
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«Успех проведения домашнего обертывания зависит
от последовательности выполнения всех этапов. Прежде
всего обязательно нужно принять душ и обработать кожу
скрабом или легким пилингом. Очищение кожи – это
своего рода подготовка», – рассказывает
SPA-специалист FiveSpа Кристина
Кахцкян. – Далее порядок стандартный: приготовить состав
для нанесения, пленку, одеяло
и место, где можно полежать.
Хотя последний пункт можно
и
заменить,
например,
на легкую тренировку или
уборку дома. Физическая
активность в несколько раз
усилит действие обертывания.
Но при этом сведет на нет весь

Профессиональная пленка
для обертываний приятна
для кожи и удобнее в использовании,
чем пищевая.

релакс-эффект».
После окончания процедуры пленку необходимо
разрезать, остатки крема смыть или втереть сухим
полотенцем – в зависимости от состава для проведения обертывания.
Что касается выбора смеси, стоит обратить внимание
на активные концентраты с ламинарией, составы с кофеином и экстрактом гуараны – они помогают справиться
с целлюлитом. Также можно попробовать термальную
грязь, богатую минеральными солями и йодом – она
насытит кожу полезными составляющими и сделает
ее более упругой и эластичной. Тем, кто не хочет долго
возиться со всевозможными смесями, понравится
термоактивное бинтовое обертывание. Поскольку
компрессионные бинты пропитаны лосьоном, они
не требуют особых усилий и какой-либо сноровки.

Прическа на миллион
В салоне
SPA-программы по уходу за волосами – это не просто салонная
процедура, это особое таинство,
которое позволяет получить
эмоционально-эстетическое
удовольствие. Одним из самых
лучших ритуалов является уход
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на основе французской косметики Opalis. Все средства
этого бренда хорошо ухаживают как за волосами, так
и за кожей головы. «SPA-процедура в салоне
красоты всегда начинается с диагностики – это ключевой момент, от которого зависит успех ухода», –
подчеркивает владелица салонов
красоты
«Мильфей»,
бьютиэксперт Елена Темиргалиева. –
«Процедура
Opalis
проходит
в несколько этапов и подбирается
индивидуально
в
зависимости
от проблем и состояния кожи головы
и волос». Вот один из вариантов: сначала
волосы моют подобранным по типу волос шампунем
Opalis. Затем мастер наносит маску, выдерживает
ее (иногда для усиления эффекта клиента сажают под
специальную лампу, которая улучшает проникновение
активных веществ в структуру волоса). Спустя положенное время, чаще всего это 15-30 минут, маску смывают
и наносят ухаживающее масло. Результат процедуры:
мгновенное восстановление сухих и поврежденных
волос, они становятся значительно более блестящими.
Дома
Если график работы не позволяет выделить время
на салонную процедуру для волос, можно сделать
экспресс-вариант в домашних условиях. Для этого понадобится маска и лосьон, подходящие по типу кожи головы
и структуре волос. Лучше всего использовать профессиональные средства: они эффективнее, дают более яркий
и быстрый результат. Мало того, фирменные продукты
всегда приятно использовать: они имеют нежную текстуру
и ароматы. Полотенце намочите в горячей воде, хорошо
отожмите и оберните вокруг головы, после того как нанесете все составляющие домашнего ухода.
Что касается домашних масок из настоя ромашки или
яйца, то это довольно спорные процедуры, поскольку
желток подходит только для сухих волос, он хорошо
увлажняет и придает блеск, а ромашка сильно осветляет
волосы. С подобными средствами народного «производства» экспериментировать все-таки не стоит, иначе
можно сильно навредить своим волосам.

Лицо с обложки
В салоне
Помните, как некогда сказала Софи
Лорен: «Трудно быть неотразимой,
если ты ленива». Поэтому не ленитесь
и как можно чаще ходите в салоны
красоты на SPA-уходы за кожей лица.
Ведь если для кожи рук порой доста-

точно простого питательного крема,
то с лицом этот номер не пройдет.
Тут только профессионал легко
и быстро сможет подобрать нужный
вариант
процедуры.
Итак,
SPA-процедуры для ухода за кожей лица
в салоне красоты – это всегда комплексный
подход для решения той или иной проблемы. Помимо
косметических средств специалист может использовать
различные виды массажа и аппаратные методики – они
усиливают действие используемых кремов и масок,
а также позволяют получить видимый результат сразу
после первого сеанса.
Первый этап SPA-ухода – всегда очищение. Бьютипрограмму часто начинают с пилинга. Затем наносят
сыворотку, после чего идет массаж или обработка кожи
на аппарате. В завершениe делают пластифицирующую
маску, подобранную по типу кожи. В результате такого
воздействия кожа становится гладкой и подтянутой.
Дома
Стоит признать: делать SPA-процедуры для лица самостоятельно сложно. Чтобы результат от домашнего
SPA-ритуала за лицом был заметным, необходимо
правильно выбрать средство для его проведения. Важно
запомнить что неверное использование продуктов,
может принести вред, а не пользу. В частности,
ретиноловые
сыворотки
не дружат с кремами с альфаи
бета-гидроксикислотами
–
вместе они могут стать причиной
ожога кожи.
Чтобы любительская процедура
стала хотя бы отчасти похожа
на профессиональный уход, важно
начинать домашний ритуал с очищения
кожи. Используйте для этого ваш обычный
продукт для умывания – пилинг, пенку, гель или лосьон.
Затем нанесите маску – безопаснее всего делать увлажняющие варианты. Желательно выбирать средства,
в составе которых есть гиалуроновая кислота.

Нежные ручки
В салоне
Салонный SPA-маникюр включает в себя уход
и покрытие ногтей красивым оттенком лака.
Этапов у процедуры несколько. Прежде всего
делают солевую ванночку – чтобы подготовить ногти и кутикулу к обработке. Затем
надевают специальные перчатки, пропитанные ценным составом, который увлажняет
и питает кожу рук, делает ее гладкой, нежной

и здоровой. Чаще всего профессиональные
перчатки имеют отрывающиеся кончики – это
значительно упрощает процедуру: пока мастер
обрабатывает ногти, кожа рук получает необходимую дозу витаминов и микроэлементов.
Еще как вариант до нанесения цветного покрытия мастер
может сделать глиняную маску или парафинотерапию.
Важный нюанс, который соблюдают
во всех SPA-салонах – использование лечебных средств. Чтобы ногти
были здоровыми и красивыми, под
декоративный лак и в завершениe
маникюра наносят специальный
состав, укрепляющий и защищающий
от расслаивания. Эта процедура обязательно нужна, чтобы лак дольше держался
без сколов и царапин.
Дома
Домашний SPA-уход чаще всего ограничивается использованием кремов для рук. Но ведь этого совсем недостаточно. Следить за своим маникюром нужно постоянно
это главное правило здоровых и крепких ногтей. Прежде
всего, нельзя обходиться без ванночек. Хотя бы раз
в неделю их нужно делать. Такие водные процедуры укрепляют и совершенствуют ногти.

Домашние маски из настоя ромашки
или яйца – довольно спорные
процедуры. Желток подходит только
для сухих волос, а ромашка – сильно
осветляет волосы и может испортить
салонное окрашивание.
Что касается кутикулы, то она тоже требует особого
ухода. Простого раSPAривания и обрезания недостаточно. Обязательно нужно использовать масло для кутикулы. Причем наносить его желательно как можно чаще,
чуть ли не каждый час. Оно необходимо, чтобы кутикула
не сохла, и маникюр сохранял вид дольше.
Декоративный
спа-маникюр
тоже
должен быть «здоровым» для ногтей.
Первый слой – это основа, она не
дает лаку окрасить ноготь, предотвращает его повреждения. Далее
наносится сам лак. Топовое
покрытие придает блеск и «закрепляет» маникюр.
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ЭНЕРГИЯ
ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА
SALIN DE BIOSEL КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ
ЗАДАЧИ И ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.  И ДЕЛО НЕ
ТОЛЬКО В ПРОБЛЕМАХ КОЖИ.  АВТОРСКАЯ ФОРМУЛА, ЛЕЖАЩАЯ
В ОСНОВЕ КАЖДОГО СРЕДСТВА, БОРЕТСЯ С ПЕРЕИЗБЫТКОМ
ОДНОЙ ЭНЕРГИИ И НЕДОСТАТКОМ ДРУГОЙ, ТЕМ САМЫМ ДАВАЯ
ВАМ И ВАШЕЙ КОЖЕ СТИМУЛ К ПРЕОДОЛЕНИЮ БАРЬЕРОВ.

Основатель бренда, итальянец французского происхождения Кристиан Колот, долгое время был руководителем отдела энергетического восстановления в
знаменитом центре Анри Шено в Каннах. Работая с
французской олимпийской сборной, Кристиан обнаружил, что ни одна из существующих марок косметики не несет в себе необходимого восстановительного
потенциала и недостаточно дополняет его авторские
массажные техники. Путешествуя и аккумулируя знания в области фито и олиготерапии, биоэнергетики и
китайской фармокопеи, Кристиан создал собственную
косметическую марку.
Секрет марки Salin de Biosel в формуле биологической
последовательности (Bioséquentielle) – естественном
и бесконечном цикле роста и развития растений. Этот
процесс преобразования питательных веществ в природе и лег в основу формулы. Она включает более 100
растительных экстрактов, морские водоросли, олигоэлементы, витамины и более 20 регулирующих и восстанавливающих комплексов. Сочетание нужных компонентов согласно этой последовательности и задает
энергетический код препарата. У каждого такого средства есть паспорт, в котором записано его происхождение и происхождение всех ингредиентов: геологические
и экологические характеристики места произрастания –
все это влияет на способность средства оказывать нужное влияние.
46

LifeSPA / № 2 2015

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ПОТРЕБНОСТИ?
Когда на улице холодно, мы греемся. Когда становится
жарко, мы ищем прохлады. Того же самого хочет наша
кожа – восполнения баланса. Для того чтобы первоначально определить потребность организма, достаточно
провести первичный выбор наиболее близкого аромата.
Но более подробную и точную диагностику кожи лица и
тела способен сделать лишь SPA-оператор. Он определяет состояние клиента и его потребности: образ жизни,
питание, структуру кожи изнутри и снаружи, цели задачи
на данный момент. Согласно этому исследованию подбираются средства с превалированием энергии Инь или
Ян. Для усиления эффекта и ускорения процесса восстановления марка предлагает воспользоваться возможностями Персональной Лаборатории красоты. Для
этого косметическая база наполняется энергетически
необходимыми элементами, микроэлементами, витаминами с учетом индивидуальных потребностей.

ФОТО: КОМПАНИЯ АЛЬФАСПА

МАРКА С ИСТОРИЕЙ

ИНЬ
Активные вещества, полученные из корней
и коры.
Проблемы: угревая сыпь, купероз.
Растения, растущие во влажных и тенистых местах,
нежные цветы с жилистой структурой принадлежат
к энергии Инь. Энергия Инь имеет женское начало, и ей приписывают такие качества, как сырость,
прохлада, темнота, сжатие. Она подавляет излишнюю активность, дерматологическим проявлением
которой часто становится купероз и другие покраснения и высыпания.

Дневные и ночные средства – разные
по энергетике препараты, ведь после
пробуждения и перед сном организм
испытывает совершенно разные
потребности.

ЯН

Гарант доверия к марке –
австрийская здравница «Лансерхоф»,
которая работает на марке
с момента ее появления, то есть уже
более 30 лет.

Активные вещества, полученные из листьев и цветов.
Проблемы: морщины, вялость кожи.
Растения, растущие на сухих участках, постоянно находящиеся под воздействием солнечных лучей, принадлежат к энергии Ян. Если растение цветет или дает плоды,
его энергия особенно активна. Энергия ян несет мужское начало и имеет качества легкости, сухости, жара и
расширения. Свойства этих растений используются для
усиления циркуляции энергетических потоков, а значит
для борьбы с дряблостью кожи, причиной которой является переизбыток энергии Инь.
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ТЕКСТ: ВЕРА ФИНГЕР

Знают,
чего хотят

США, МАЙЯМИ

«Р

Синтия Белл, SPA-директор центра
Acqualina Spa by ESPA

усские гости SPA-центра Acqualina Spa by ESPA активно пользуются самыми разнообразными услугами центра. Однако
можно смело сказать, что мужчины чаще всего выбирают
массаж глубоких тканей, а дамы предпочитают детокс-процедуры, такие как обертывания ESPA Body Wraps и Countour&Firm
Body Treatment». SPA-центр
также
очень
популярен
среди русских гостей благодаря так называемым «SPA-
путешествиям» ESPA Time
Journeys, которые длятся два
или три часа. Посетители
просто бронируют удобное
время, а SPA-терапевт подбирает для них меню процедур,
ориентированное четко на их
потребности и пожелания.
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Моделирующая
процедура для тела

Выбор
LifeSPA

SPA-процедура
совмещает
детоксобертывание для тела и профессиональный массаж, направленный на повышение тонуса кожи и формирование контуров
тела. Сначала терапевт нанесет на все тело
очищающий скраб, чередуя теплые и холодные массажные перчатки. Такой контрастный пилинг улучшит микроциркуляцию крови
и приведет мышцы в тонус. Затем последует
обертывание с экстрактом морских водорослей: особое внимание терапевт уделит
зонам, склонным к появлению целлюлита,
задержке жидкости и неровностям кожи.
Заключительным этапом станет дренажный
массаж, который выведет токсины и наполнит тело энергией. Для видимого эффекта
рекомендуется курс из 6 процедур.

ФОТО SHUTTERSTOCK, GLAMAPPLE, ELIOKAP, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОТЕЛЕЙ ANANTARA, AL
SHEHANA MEDICAL SPA, BREEZE SPA, EXPAT MOSCOW

РУССКИЕ КЛИЕНТЫ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ
И НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ, ЛЮБЯТ
МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
И ОЧЕНЬ ПОДКОВАНЫ В ВОПРОСАХ
УХОДА. ТАКИМИ ИХ ВИДЯТ
SPA-МЕНЕДЖЕРЫ ИЗ РАЗНЫХ
РЕГИОНОВ МИРА.

Неважно, откуда
вы, когда речь
идет о состоянии
волос и кожи головы. Индивидуальный шампунь
от Eliokap Top
Level составляется после подробной диагностики. В нейтральную базу
добавляются фитоэссенции,
масла, молочная кислота –
комбинация подбирается
для решения именно ваших
проблем.

АЗИЯ
Кетрин Мур, директор SPA Anantara
Азиатского региона

Р

усские гости очень щепитильны
в вопросах выбора процедур
и используемых в них продуктах.
Они настроены всегда получать лучшее
и готовы платить за это. Безусловно, как
и все они обращаются в SPA с целью
расслабиться, но им обязательно нужно
достигать видимого результата, особенно
в том, что касается процедур для лица.
Очень популярны у русских холистические (рассматривающие психологическое и физическое состояние человека
в целом) оздоравливающие программы.

Думаю, это связано с тем, что в России
они не могут получить такого комплексного подхода. Русские посещают SPA
всей семьей. Мужчины смело пробуют
SPA-процедуры, не говоря уже о маникюре и педикюре. Большое внимание они
уделяют бритью и уходу за лицом после
него. Популярностью пользуется специальный мужской уход для лица «Время
SPA» от Elemis. Он состоит из диагностики
потребностей и восстановления водного
баланса кожи, страдающей от постоянного бритья.

ДУБАИ, ОАЭ
Дана Сартави, операционный
менеджер Al Shehana Medical SPA
при American Academy
of Cosmetic Surgery Hospital

«Р

усским гостям нравится все новое: процедуры, технологии, средства. Они с радостью
пробуют все новинки и всегда задают много
вопросов. При этом они очень хорошо информированы и знают, от какой процедуры какого эффекта
стоит ожидать. Русские гости предпочитают мягкие
техники массажа и женщин-терапевтов. Уделяют
большое внимание проработке зон бедер и живота.
Cамая популярная процедура, которые русские гости
заказывают в нашем SPA-центре, – «Золотая маска».
Это ухаживающая процедура, в которой используется золото в 24 карата. Процедура длится 60 минут,
но дает видимый эффект сияния на два месяца».
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ТАИЛАНД, ПХУКЕТ

Р

Мнение SPA-менеджера
Onyx Hospitality Group
и фирменных салонов Breeze SPA

усские – чемпионы по регулярности посещения SPA. Они не пропускают ни одной процедуры. При этом гости предпочитают, чтобы
абсолютно все SPA-услуги были на территории
отеля, им не нравится ходить за ними еще куда-то.
Русские смело пробуют новые процедуры, которые
мы им советуем. Бывает, что SPA-мастер видит, что
выбранная самим гостем процедура ему не подходит. В таком случае мы всегда объясняем клиенту,
почему не стоит ее делать, и предлагаем альтернативу. Обычно гости верят нам и доверяются.
Ваши девушки любят антицеллюлитные процедуры
больше, чем все другие туристы. А мужчины выбирают массаж для рельефа мускулов. В отличие,
скажем, от австралийцев, которые больше любят
всевозможные скрабы и массажи для ног.

КАК У НИХ?
С предпочтением соотечественников все более-менее ясно. А вот как
иностранцы, живущие в Москве, получают услуги, находят мастеров
и объясняют, чего хотят, – другой вопрос. Отвечает на него Екатерина
Якупова, генеральный менеджер салона Expat Moscow, ориентированного на обслуживание иностранцев и экспатов.
Экспаты приучены к салонному
уходу, они ходят регулярно, заранее планируют визиты. При этом
у них четко обозначен бюджет, который они готовы потратить на себя –
будут торговаться по каждому пункту.
Но если им нравится качество услуг
и устраивает цена, то, скорее всего,
они станут постоянным клиентом.
Русские же в основном приходят
в салон на эмоциях со словами: «Хочу
перемен», соглашаются на все, что
предложит мастер.
В уходе за собой экспаты отдают
предпочтение базовым процедурам: стрижки, окрашивание, укладки,
уход за ногтями, эпиляция, меньше
внимания уделяют SPA-процедурам.
Их очень сложно уговорить на курс
процедур, который нужно делать
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раз в неделю! Все что они хотят –
приходить один раз в месяц, получать процедуру и сразу видеть
эффект. На укладку без дополнительных процедур ходят не часто, так
как считают, что эта услуга в России
стоит дорого. Кстати,
также, как маникюр
и педикюр. На Западе
уход за ногтями стоит
дешевле,
делается
не
так
тщательно
и занимает меньше
времени.
И, конечно, для экспатов очень важно общение, ведь в чужой
стране оно ограничивается исключительно
работой и семьей.

Комплекс стройности

и режим питания. Всю эту информацию необходимо предоставить
мастеру на первичной консультации – это очень ценное дополнение к первичной диагностике.
Важна каждая деталь: например,
жаворонкам эффективнее делать
ручной массаж с утра, когда организм находится в активной фазе
и сам усиливает действие моделирующего массажа.

избегать силовых нагрузок. Вакуумный и ручной массаж вызывают
сильный приток крови к сосудам
и капиллярам, а молочная кислота,
вырабатываемая в мышцах при
силовых упражнениях, «забивает»
пористую по своей структуре мышцу
и сводит на нет эффект от массажа.
Выбирайте аэробные нагрузки:
очень эффективны ходьба и аквааэробика.

Не гонитесь за мгновенным
результатом

Поддерживайте
результат с умом

Если вы приняли решение пройти
курс
процедур,
направленных
на уменьшение объемов, заключайте договор на оказание медицинских услуг. Это понятие включает
в себя аппаратные и ручные техники,
а значит, в случае некорректного
их оказания, у вас будет документ,
к которому можно апеллировать.

Моделирующий массаж не должен
быть
болезненным!
Действительно, есть методики, дающие
эффект
похудения
болезненными приемами. Такие быстрые
видимые результаты достигаются
за счет особенностей нашего
организма: боль вызывает выброс
адреналина, который увеличивает скорость обменных процессов. Как только организм приходит в себя, в ожидании новой боли
он начинает откладывать энергию
про запас из всего съеденного.

Обезопасьте себя

Не переусердствуйте

Соберите и проанализируйте всю
информацию о себе: распорядок
дня, привычки, фазы активности
в течение дня, питьевой режим

Только комплексный подход дает
видимый результат. Но в отношении
физических нагрузок есть некоторые ограничения, например, стоит

Для поддержания эффекта в домашних условиях можно использовать
скраб с морской солью и маслом
и контрастный душ. Популярный
во все времена баночный массаж
действительно оказывает эффект
за счет вакуумного воздействия и его
способности «вытягивать» отложения
из подкожных клеток. Но есть обратная сторона медали: банкой невозможно контролировать силу всасывания и интенсивность массажа, риску
подвергаются сосуды и капилляры.
При аппаратном вакуумном массаже
настройки четко регулируются под
конкретного клиента, а значит риск
повреждения минимален. Поэтому
лучше довериться профессионалам,
а дома проводить приятные щадящие
процедуры.

Договоритесь «на берегу»

ФОТО SHUTTERSTOCK

ВСЮ ВЕСНУ ВЫ УСИЛЕННО ГОТОВИЛИСЬ К ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ, НО ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО? ЗА ОДИН КУРС,
СОЧЕТАЮЩИЙ РУЧНЫЕ И АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ, МОЖНО
НЕ ТОЛЬКО УМЕНЬШИТЬ ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА,
НО И ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ОБЪЕМЫ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН
И КАЧЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ КУРСА, ЧТОБЫ
РАЗНИЦА МЕЖДУ ОЖИДАНИЯМИ И РЕАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
НЕ РАЗОЧАРОВАЛА, РАССКАЗЫВАЕТ ДМИТРИЙ ЛАНЦОВ,
МАССАЖИСТ СТУДИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ELEGANCE LINE.
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WELLNESS

РЫБА ФУГУ
В ПАРНИКЕ

М

атильда де Л’Екоте – известный
французский фотограф, которая
предлагает посмотреть на мир под
другим углом при помощи экстремального
увеличения. Среди ее работ можно отметить
макроснимки икринок лосося, при многократном увеличении напоминающие планеты,
и сердцевину морковки, похожую на вулкан.
На дне пятнадцатиметрового бассейна отеля
Les Sources de Caudalie, Бордо, расположенного в деревянной теплице, размещена
ее работа: изображение плавников японской рыбы фугу, увеличенное в 20 раз. Плавники колючей рыбки предстают в виде крупных золотых мазков, и преломленное водой
и светом изображение создает эффект
глубины и невероятного объема.

№ 2 2015 / LifeSPA
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принципов общения
с косметологом

6
7

1
2
8
3
9
4 10
5

Нет плохих или хороших методик, есть то, что вам
подходит или не подходит. Идеальный результат получается только тогда, когда метод и пациент «совпали».
Убедитесь, что косметолог владеет всем диапазоном
методик или готов передать часть работы другому специалисту. Самый печальный вариант – «сделаем именно эту процедуру, потому что я не умею ничего другого». Кстати, еще один аргумент в пользу клиники, где
работает несколько профессионалов.

Альтернатива клиники в образе «вольного косметолога»,
приходящего на дом – рискованная авантюра. Многие
серьезные процедуры требуют не только «легкой» руки,
но и соблюдения правил асептики и антисептики. Стерильный
У сертифицированного
кабинет лучше всего подходит
учреждения больше
для подобных манипуляций.
И у клиники, и у косметолога не
стесняйтесь требовать дипломы,
сертификаты и все документы,
подтверждающие квалификацию,
ученые степени, прохождение
практик, стажировок. Отказ должен сильно насторожить. Равно
как и попытка предложить любые,
включая электронные, копии вместо оригиналов.

возможностей
работать напрямую
с крупными компаниямипроизводителями, закупать
качественные препараты и
материалы, получать скидки
и бонусы. В результате баланс
«цена-качество» в клинике
привлекательней, чем
у «частника».

Не менее важный момент – выбор косметолога, который будет
вас «вести». Главное, чтобы косметолог, как капитан корабля,
помог пройти весь маршрут красоты и омоложения,
не дал сбиться с курса и вовремя внес необходимые
корректировки. Вы должны быть единомышленниками,
и ваше представление о красоте должно совпадать на
100 %.
При первом знакомстве совместно разработайте сценарий, попросите рассказать, в какой последовательности
и как все будет происходить, расскажите о себе и своем
образе жизни.
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Осторожно относитесь к процедурам, рассчитанным на короткий и быстропроявляющийся
результат. Зачастую он недолговечен.
Помните: все серьезные комбинированные стратегии омоложения требуют тщательной подготовки. Не удивляйтесь, что перед
введением нитей, инъекциями
или аппаратными процедурами
вам предложат пройти курс масок, сделать мезотерапию или
другой поддерживающий уход.
Это усилит положительный эффект.

Для лифтинга прекрасно подходят мезонити. Они состоят из гибкой иглы-проводника и нити из полидиоксана,
покрытой молочной кислотой. Вся нить самостоятельно
рассасывается и выводится из организма через несколько месяцев, а на ее месте остается каркас из собственной соединительной ткани. Пока нить «работает», молочная кислота дополнительно увлажняет кожу и стимулирует
выработку коллагена. Начинать ставить нити рекомендуется с 30 лет, когда птоз только намечается.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СКОВРЦОВ

Даже в век интернета и продвинутых СМИ самый надежный
способ выбрать клинику и мастера – «сарафанное радио».
Рекомендации подруг, коллег, знакомых по-прежнему вне
конкуренции. Вы не только получите беспристрастную информацию, но сможете заранее увидеть примеры работы
специалистов на лицах «поручителей».

НАИДА АЛИЕВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИКИ «ВЕРНА»,
СФОРМУЛИРОВАЛА ДЛЯ LIFESPA ПРАВИЛА «НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»
ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗРЕЛ ДЛЯ СЕРЬЕЗНОГО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НО НЕ ЗНАЕТ, С ЧЕГО НАЧАТЬ.

11
12
13
14
15

Ботокс незаменим в тех случаях, когда
надо разгладить мимические морщины, ослабить мышечное напряжение.
Главное стоит помнить, что применять
его стоит не чаще, чем раз в полгода.
Современные филеры помогают решить широкий спектр проблем. С их
помощью можно эффективно моделировать овал лица, придать выразительность чертам. В случае с филерами очень важно соблюдать чувство
меры. В идеале их наличие не должно
быть заметным.
После косметических манипуляций
уточните у специалиста свой режим
на ближайшие дни. Например, после
инъекций ботокса нельзя ложиться
в течение 8 часов, после мезонитей
первую ночь придется спать строго на
спине. Лучше всего, если инструкции
вы получите в письменном виде.
Если вы сменили специалиста, а тем
более клинику – поставьте в известность тех, кто будет с вами работать,
обо всех предшествующих процедурах.
Здоровый образ жизни помогает не
только сохранить прекрасный цвет
лица, но и пролонгировать результаты работы косметолога. Старайтесь
не набирать и не сбрасывать резко
вес. Например, как ни странно, слишком активные занятия фитнесом могут
сократить срок действия омолаживающих методик. Так что заниматься
спортом лучше без фанатизма.
№ 2 2015 / LifeSPA
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Вокруг
глаз
ИНТЕРЕСНЫЕ КАК ПО СОСТАВУ, ТАК И ПО ЗАЯВЛЕННОМУ
ЭФФЕКТУ, СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ПРЕЗЕНТУЮТСЯ
С ЗАВИДНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ. СЫВОРОТКИ И ГЕЛИ,
КОНЦЕНТРАТЫ, ОХЛАЖДАЮЩИЕ РОЛЛЕРЫ И СТИКИ, ПАТЧИ
И КРЕМЫ. ВАРИАНТОВ МНОЖЕСТВО. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ
ТАКИХ СРЕДСТВ ТРУДОЕМОК И ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОГО
ПОДХОДА НА ВСЕХ ЭТАПАХ.

Р

ецептура уходов вокруг глаз
разрабатывается
специально
для нежной кожи век. Текстура
не должна быть липкой, чтобы
при нанесении не растягивать
кожу. Слишком жирный крем может оставлять припухлость вокруг глаз, рН крема для
век должен быть идентичен кислотности
человеческой слезы, чтобы при попадании
в глаза он не вызывал раздражения. Поэтому
создать идеальный крем для век сложнее,
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чем обычный крем для лица.
Самые последние разработки ученых уже
не только призваны решать проблемы, связанные с появлением пресловутых «гусиных
лапок», но и помогать в снятии отеков разного
происхождения, внешних признаков усталости и даже болевых ощущений. А еще придавать идеальный вид глазам. Кстати, «гусиные
лапки» – мелкие морщинки в уголках глаз –
далеко не всегда признак возрастных изменений, а в очень частых случаях – проявле-

ФОТО SHUTTERSTOCK, ПРЕСС-СЛУЖБЫ МАРОК

ТЕКСТ: МАРИЙКА ШВЕД

ние привычки щуриться на солнце и забывать
цев назад, в конце зимы 2015. Создала его
носить защитные очки или же существуют праккомпания US CosmeceuTechs, LLC, новатор
Антитически с юношеского возраста, когда формив разработке антивозрастных космецевтивозрастная
сыворотка
рование у человека завершилось. Это касается
ческих технологий, в коллаборации с лидедля контура глаз
ром мирового бьюти-рынка Elizabeth Arden,
и мужчин, и женщин.
Thermes Marins
Saint Malo
у которой за плечами более ста лет опыта
Антивозрастная сыворотка для контура глаз
работы в спа-сегменте и внедрения инновациGlobal Anti-Age Serum Contour Des Yeux
от марки с почти полувековой историей, Thermes Marins Saint Malo.
Обращая внимание на показания и состав –
Средство
разработано
специпрактически со стопроцентной гарантией
ально для периорбитальной области
можно найти средство, которое поможет.
и контура губ. Корректирует специфические возрастные изменения уязвимых участков лица: «гусиные лапки»,
онных косметических разработок.
отечность, темные круги, атонию и раздражение кожи. В составе – эксклюзивный антиЕсли веки отекают или же причина в травме,
возрастной актив-экстракт спата бретонской
то обратите внимание на Eyelid Firmer
устрицы. Что на сегодня один из очень модных
Concentrate, концентрат для кожи век
и, как говорят, действенных трендов. Сывоот Chris Farrell. Эти аккуртно-воздушные
ротку советуют не «мазать» а именно вбивать
стеклянные мини-пробирочки – а точнее
подушечками пальцев в кожу вокруг глаз и губ
их содержимое – творят чудеса. И несмотря
до полного впитывания. Использовать 1-2 раза
на то, что гелевый концентрат для век показан при первых видимых признаках старения
в день.
кожи в области вокруг глаз морщинах и атроК антивозрастным средствам, но уже чисто
фии (припухших веках и мешках под глазами),
профессиональным и более «серьезным»
Крем
он прекрасно убирает травматические отеки,
по воздействию, относится и безинъекциондля контура
ная антивозрастная космоцевтика из Франции
видимые серьезные синяки как вокруг глаз, так
вокруг глаз
Lysedia
Lysedia. В предельно простых и лаконичных
и на всем лице. Даже отеки почечного генеза
упаковках – исключительно дорогой и удивиустраняет. Всего несколько капель средства
тельно действенный крем. Все продукты
достаточно для того, чтобы смягчить, разгладить и тонизировать кожу. Особенно хорошо
Lysedia существуют с важной оговоркой: марка
то, что средство можно наносить в течение
может быть представлена только в клиниках,
всего дня: на косметику и даже непосредгде персонал имеет дипломы врачей. Крем
ственно перед сном.
для контура глаз Lysedia Eye Contour AntiДля тех, кому важнее чистый экологически,
Aging предназначен для интенсивного ухода
полностью натуральный состав – продукция
за тонкой и чувствительной кожей периорбитальной области. Уникальная рецептура позвокосметической компании Dr. Alkaitis. «Живая»
Сыворотка
ляет устранить морщины вокруг глаз, убрать
линия по уходу за кожей создана и разрабодля контура
глаз Elizabeth
тана всемирно известным ученым Саулиуотеки, увлажнить кожу. Обладает выраженным
Arden PRO
сом Энтони Алкаитисом, который считает, что
лифтинговым эффектом, укрепляет капилляры,
борется с темными кругами под глазами, успокаивает и снимает раздражения.
Гелевый
Для кожи, которая нуждается только в поддерконцентрат
для век
жании молодости и красоты, отличным средCHRIS FARRELL
ством будет космоцевтическая сыворотка
для контура глаз Elizabeth Arden PRO.
Разработанная специально, чтобы уменьшить
появление мелких и крупных морщин в деликатКрем-гель
ной области вокруг глаз. Для восстановления
против усталости
естественной влаги кожи, упругости, сияния
для кожи
и придания более молодого вида. Средство
вокруг глаз
CLARINCE
совсем новое, представленное менее 3 меся№ 2 2015 / LifeSPA
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пользоваться нужно лишь теми средствами,
которые можно съесть самому. Крем для кожи
вокруг глаз Dr. Alkaitis Organic Eye Creame
снимает напряжение и освежает кожу вокруг
глаз, сокращает морщины, уменьшает припухлости и темные круги под глазами. Состав
самый натуральный: комплексы масел холодного отжима, растительный лецитин, комплекс
натуральных витаминов A, C и E (D-альфа, бета,
гамма, дельта токоферолы), экстракт из семян

Крем
для кожи
вокруг глаз
Alkaitis Organic
Eye Creme

Питательный
крем
для контура
глаз SENSAI

Первый
Идеализатор
ВзглядаIDEALIA ГЛАЗА/
VICHY
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ние первых морщин. Крем предназначен для
деликатного воздействия на кожу вокруг глаз,
подверженную переутомлению из-за сухого
воздуха в офисе, долгого сидения за компьютером, частых перелетов и недосыпания.
Приносит мгновенное облегчение и помогает коже бороться с накопленным стрессом.
Уникальная формула эмульсии позволяет наносить средство поверх макияжа. А компактный
диспенсер можно носить с собой и использовать средство по мере необходимости.
Регулярное применение средств
Еще одно средство, которое удобно
носить с собой, – Первый идеализатор
вокруг глаз помогает справиться
со многими проблемами, но наступление взгляда Idealia Eyes от Vichy с термальной водой Vichy SPA. Эта миниатюрная
долгосрочного эффекта зависит
«палочка-выручалочка» поможет, если
надо быстро придать коже вокруг глаз тон
от возраста и состояния кожи.
и сияние. Помогает достигнуть идеального взгляда одним движением. Универсальные светоотражающие частицы в составе
цитрусовых.
средства оптимизируют отражение света, визуЕсли же необходимо средство, которое воздействует быстро и дает видимый результат, то это
ально уменьшают следы усталости и темные
крем-гель против усталости для кожи
круги под глазами, разглаживают мелкие
вокруг глаз, Clarince, с мгновенным эффекморщинки. Кофеин тонизирует и стирает
том лифтинга для усталых глаз. Средство освеследы усталости, улучшает циркуляцию лимфы,
жает, разглаживает, придает сияние. Созданснимает отечность и сокращает синие круги под
ный на основе освежающих экстрактов розоглазами. Инновационный аппликатор с дозатовых лепестков, лилии и белого чая, гель выводит
ром сделан из ультрамягкого силикона, который
токсины, делая менее заметными темные круги
обеспечивает нежное нанесение необходимого количества средства и весьма гигиеничен.
под глазами, тонизируя кожу, снимая отечность
К последнему поколению по уходу за деликатной
и припухлости. Подойдет и для тех, кто просидел всю ночь за монитором, и для того, чтобы
кожей вокруг глаз относятся патчи. Например,
дать разгрузку после трудового дня.
Patchology / Energizing Eye Patches / Патчи
Японское средство активного воздействия,
для усталых глаз Patchology на микротоках. Их запатентованная технология «Энеркоторое можно использовать весь день и получать результат незамедлительно, – Sensai
гии микротоков» (Micro-Current Delivery) мягко
Silk Moisture Supply Eye Cream. Он обеспе«проталкивает» космоцевтические ингредиенты
чивает высокий уровень увлажнения кожи
в те участки кожи, которые больше нуждаются
в течение 24 часов, предотвращает образовав поддержке и обновлении. Такие «волшебные»
наклейки разглаживают морщины вокруг глаз,
уменьшают отечность, освежают и успокаивают
Патчи
усталые глаза. За 20 минут позволяют придать
на микротоках
для усталых
коже глаз здоровый, отдохнувший вид. А при
глаз
регулярном применении помогают уменьшить
Patchology
проявление морщин вокруг глаз. Результат заметен после первого раза и равноценен профессиональной косметологической SPA-процедуре
с использованием микротоков. Еженедельное
применение поможет постепенно справиться
со многими проблемами кожи вокруг глаз,
но наступление долгосрочного эффекта зависит
от возраста и состояния кожи.

MAKE-UP CODE, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОДРУГИ, РАССКАЖЕТ И ПОКАЖЕТ, КАК:

ВИЗАЖИСТ: ОЛЬГА ГИГАНИ
ФОТОГРАФ: КАТЕРИНА ТЕРЕХОВА

сделать макияж, который не
прибавит возраста
как избавиться от нависшего века без помощи пластического хирурга
сделать свое лицо объемным, а не плоским
подобрать оттенок помады, который подчеркнет
естественную белизну зубов
наносить светоотражающий консилер. В чем отличие между консилером и
хайлайтером?
создать эффект миллиона
ресниц без наращивания
сделать макияж, которому
не страшны водные процедуры
подобрать косметику разных ценовых категорий, не
экономя на качестве.
А ТАКЖЕ НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО:
вечерний макияж – это не
обязательно фиолетовые
или синие тени

СЕКРЕТНЫЕ

знания

СПЕЦИАЛИСТЫ  MAKE-UP CODE  СОБРАЛИ
ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ «КАК» И «ЧТО», СВЯЗАННЫЕ
С МАКИЯЖЕМ, ЧТОБЫ НАГЛЯДНО ПОКАЗАТЬ:
В ВОПРОСАХ МАКИЯЖА ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬСЯ
ПРОФЕССИОНАЛУ, А НЕ ПОДРУГЕ.

тональное средство, подобранное на запястье, лучше
там и носить
да, действительно, все эти
10 кистей нужны и каждая
незаменима
контурирование лица не
имеет ничего общего с
«двумя широкими темными
полосками на скулах»
кремовые тени – это универсальный продукт
румяна созданы для придания свежести, а не для
того, чтобы выглядеть как
матрешка.
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ПОСМОТРИ МНЕ

в глаза

ТЕКСТ: ВАЛЕНТИНА ЕНДОВИЦКАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ХУДОЖНИКОВ И
КОСМЕТОЛОГОВ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО УХОДА. SPA-МАРКА
BL’ANE – ЭТО ПЕРВАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПОЭМА, ПОЛНОСТЬЮ
ПОСВЯЩЕННАЯ ГЛАЗАМ. ЦВЕТЫ И ТРАВЫ – НОСИТЕЛИ СИЛ
ПРИРОДЫ, «ПРИРУЧЕННЫЕ» УЧЕНЫМИ И КОСМЕЦЕВТАМИ, –  
ДАРЯТ КРАСОТУ И ВОЗВРАЩАЮТ МОЛОДОСТЬ. ПОЧЕМУ ЖЕ
КОЖА ВОКРУГ ГЛАЗ НУЖДАЕТСЯ В ОСОБЫХ ПРОДУКТАХ?
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ФОТО BL’ANE COSMETICS

Н

ачнем с того, что кожа периорбиталь22 группы мышц, которые значительно сильнее и подной зоны отличается особым строенивижнее, чем, например, мышцы вокруг губ, отвечающие
ем. Здесь нет ни сальных, ни потовых
за артикуляцию и улыбки. Неудивительно, что кожа пежелез. Это значит, что самостоятельное
риорбитальной зоны первой начинает «жаловаться» на
увлажнение и эффективный вывод из клеток продуктов
возраст, плохое самочувствие или неправильный образ
метаболизма крайне затруднены. Кровеносная систежизни.
ма области вокруг глаз соЭНЕРГИЯ ЦИ
стоит из множества мелBL’ANE Aromessence Eye SPA –
В ДЕЙСТВИИ
ких, хрупких капилляров,
Согласно принципам Восплотно прилегающих друг к
профессиональная косметическая
точной медицины, в области
другу. Добавим к этому, что
линия, подкрепленная авторской
глаз, как и во всем нашем
дерма здесь примерно в
методикой и аппаратным
организме, находятся меридесять раз тоньше, чем на
комплексом.
дианы, по которым движется
остальных участках лица.
энергия. Застой живительПлюс под ней расположены

ной Ци автоматически приводит к проблемам. Темные круги, морщины, отек, мешки под глазами лишь вершина айсберга, видимая часть проблемы. Косметические продукты
BL’ANE учитывают все нюансы строения кожи вокруг глаз, ее
исключительность и подверженность блокировке свободного тока энергии. Кремы, гели, сыворотки и патчи BL’ANE
в первую очередь запускают процесс раскрытия или разблокировки меридианов.

СИЛА ЦВЕТОВ И ТРАВ

бробластов». Известно, что именно фибробласты обеспечивают обновление волокон коллагена и эластина, отвечают
за здоровый внешний вид кожи, ее свежесть, увлажненность
и упругость. Достойны особого внимания такие уникальные
и очень дорогие компоненты как высококонцентрированный
гидролизат протеинов шелка, коэнзим Q10, растительный
коллаген, чистые растительные витамины А и Е. Благодаря
этим и другим ценным активным веществам продукты марки
способны решать даже самые сложные проблемы. У BL’ANE
есть средства, позволяющие снять эффект «тяжелых век»,
вылечить «жировики», разгладить морщины и устранить многие другие специфические проблемы области вокруг глаз.

Экстракт дикой розы или коры древовидного пиона, вытяжка из корня лакричника или эфирное масло жасмина,
герани, розмарина, ромашки. Что именно входит в соГАРМОНИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА
став, можно прочитать на упаковке, но пропорции дерИ все же главный секрет косметики BL’ANE кроется в ее
жатся в секрете. Одно доподлинно известно: BL’ANE не
истоках. В самом сердце Южного Тибета из поколения в
содержит компонентов, способных нанести вред красоте
поколение передавались
и здоровью. Формулы четзнания о загадочных свойко выверены, в их основе –
ствах местных растений.
драгоценные
природные
Как и столетия назад, для
компоненты, изготовленные
изготовления
эликсиров
без использования синтекрасоты используют растических вредных веществ.
тения, свободно выросшие
Авторитетное подтверждев дикой природе в высоконие высочайшего качества,
горных долинах Тибета межзнак QS (Quality Safety),
ду тремя священными пикастоит на всех препаратах
ми Чана Дорже, Янмайюн
марки. Эти две буквы нельи Ченрезиг. А вот сберечь
зя купить, нельзя подделать,
уникальные свойства расможно только заслужить
тений и и рассчитать их
качеством как исходных махрупкий баланс помогают
териалов, так и конечного
уже современные европейпродукта.
При производстве BL’ANE
ские методики и новейшие
На
счету
косметологов
патентованные технологии.
BL’ANE множество ноу-хау,
используют растения, собранные
Так из слияния двух разных
признанных как в Европе,
в Тибете между тремя священными
культурных концепций потак и в Азии. Например, унипиками Chanadorje, Jambeyang и
является на свет уникалькальная разработка Цитоная косметика. BL’ANE – это
витин (Cytovitine) – комплекс
Chenresig
свежий взгляд на косметинатуральных ферментов из
ческие традиции, способтрав. При его использовании
ный вернуть коже вокруг
достигается эффект, сравниглаз молодость и первомый с результатом, который
зданную красоту.
получают от уколов ботокса
и введения филлеров. Но
Bl’ane cosmetics,
в отличие от инъекционных
официальный
методик, его применение не
представитель в ТС
имеет побочных эффектов и
+7 (495) 729-47-11
противопоказаний. Во мноwww.blane-rus.ru
гие средства BL’ANE входит
Приглашаем к сотрудособый компонент – продукт
ничеству специалистов
высоких технологий под наиндустрии красоты.
званием «фактор роста фи-
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Палитра нужных
масел
МАСЛА – УДИВИТЕЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРИРОДЫ. ИХ МОЖНО
УПОТРЕБЛЯТЬ В ЕДУ, НАНОСИТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ,
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК КРАСКОЙ ИЛИ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИМ
СРЕДСТВОМ, ПРИМЕНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ УСПОКОИТЕЛЬНОГО
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СНАДОБЬЯ. С ПОМОЩЬЮ МАСЕЛ МОЖНО
СМЫВАТЬ КОСМЕТИКУ И ПРИНИМАТЬ ДУШ. А ЕЩЕ АРОМАТЫ
МАСЕЛ – ЛУЧШИЕ АФРОДИЗИАКИ.
ТЕКСТ: МАРИНИКА МАРКОВА
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УВЛАЖНИТЬ
КОЖУ

УДЛИНИТЬ
РЕСНИЦЫ

УЛУЧШИТЬ
НАСТРОЕНИЕ

ПРЕДОТВРАТИТЬ
СТАРЕНИЕ

Лучший способ удержать влагу в коже – нанести масляный барьер.
Самые популярные
средства – с маслом ши.
Оно обладает защитными, регенерирующими
и смягчающими свойствами, стимулирует
синтез коллагена, глубоко и надолго увлажняет
кожу, является природным УФ-фильтром.

Касторовое масло
способствует росту бровей и ресниц. Косметологи
утверждают,
что оно обладает
смягчающими свойствами и хорошо
действует на пигментацию, стимулирует волосяные
луковицы.

Ароматы цитрусовых, как и их цвет,
справляются с эмоциональными перепадами лучше лекарств.
Способствуют переключению внимания
с собственных переживаний на внешний
мир. Запах и внешний
вид апельсина действуют как хороший
антидепрессант.

Кунжутное масло
предотвращает появление признаков
преждевременного
старения кожи. Способно поглощать
УФ-излучение, поэтому часто используется в солнцезащитной косметике. Возвращает
свежесть, молодость
и здоровье коже.
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Масло для тела, способствующее
похудению Anti-Eau CLARINCE
Основа средства -100% натуральные растительные
экстракты дрока, герани и майорана. Укрепляет
ткани, предупреждает появление первых признаков
целлюлита. Обладает дренирующим действием.

Масло-гидрат Paradise hydrate for all skin types
BY-Cosmetics
Предназначено для создания на лице невидимой
защитной пленки из натуральных масел, которая препятствует испарению влаги и в течение
длительного времени поддерживает оптимальный
уровень увлажнения кожи. Не закупоривает поры.

Масло для душа миндальное L’Occitane
Роскошное и уникальное средство по уходу за
кожей. При контакте с водой образуюет нежную
пену. Богато содержанием миндального масла и
питательных липидов, смягчает кожу, сохраняет
естественный баланс увлажненности, с приятным
миндальным ароматом. Применяется как альтернатива мылу с маслом карите и другим видам мыла.

ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ СУХОСТИ

ЗАЖИВИТЬ
РАНЫ

СОХРАНИТЬ
КРАСОТУ РУК

Миндаль всегда считался цветком и плодом
молодости. Миндальное
масло прекрасно ухаживает за сухой, чувствительной, стареющей
и обветренной кожей.
Регулирует липидный
и водный баланс, оказывает легкое отбеливающее воздействие,
придает коже здоровый,
красивый цвет.

Масла для дезинфекции
использовались с давних
времен. Австралийское
масло чайного дерева –
очень сильный антисептик (в 8 раз сильнее карболовой кислоты и в 12 раз
сильнее фенола), обладает
явно выраженным бактерицидным, противогрибковым, противовирусным
и иммуностимулирующим
действием.

В состав масла из косточковых входят
полиненасыщенные
жирные кислоты,
витамины групп
А, С, В, F помогают
выработке эластина
и коллагена. Питает, увлажняет кожу,
предотвращает сухость и шелушение.

ПОДДЕРЖАТЬ
БАЛАНС
ВЛАГИ
ИЗНУТРИ
Богатые витаминами и микроэлементами
пищевые масла,
главное из которых оливковое,
нормализуют
уровень холестерина, укрепляют
иммунитет.
№ 2 2015 / LifeSPA
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Подтягивающее масло
для массажа Dewi Sri SPA
Massage Oil Body Contour
Эффективное массажное
масло, которое сделает
кожу упругой и подтянутой. Массаж, дополненный эфирным маслом
пачулей и экстрактом
лимона, целенаправленно
улучшает кровообращение, постепенно выравнивая вашу кожу.

64

ОЧИЩЕНИЕ

ПИТАНИЕ

В ЧЕМ
МОЖЕТ
БЫТЬ
ПРИЧИНА

Причины зашлакованности вредные привычки, переедание, избыток белковой и
крахмалистой пищи, плохая экологическая
обстановка

Дряблость кожи может быть следствием
резкого похудения, переутомления, стресса,
изменений гормонального фона при беременности.Также действует чрезмерное употребление декоративной косметики и использование косметических средств сомнительного
качества.

КАКИЕ
МАСЛА
ПОДХОДЯТ

Для детоксикации полезно использовать
масла розмарина, мяты перечной, базилика,
можжевельника, оливковое

Для питания волос и кожи касторовое, репейное, масло ши, авокадо, рисовое, жожоба

Что
добавить
в рацион

Для очищения организма нужно употреблять
масла подсолнечное, оливковое, касторовое,
кунжутное

Оливковое, льняное, горчичное, конопляное

Что
исключить
из рациона

Не пользоваться очищающими средствами
с содержанием спиртов

Сложные углеводы, избыток крахмалистой и
белковой пищи

СРЕДСТВО

Гидрофильное масло
для снятия BB-крема “M Perfect BB Deep
Cleansing Oil” от Missha
Благодаря содержанию большого количества природных
масел обладает наиболее глубоким очищающим действием.
Ввходит масло чайного дерева,
с противовоспалительным действием. Запатентованный комплекс растительных экстрактов
(спаржи, мать-и-мачехи, бурых
водорослей) предотвращает
высыпания, глубоко питая и
смягчая кожу.

Princess Of Bali
Green Tea Shea Body Butter
Благодаря высокому содержанию в масле
жирных кислот и природных витаминов масло
ши прекрасно увлажняет кожу, обладает омолаживающим эффектом, возвращает кожей
гладкость и упругость.
Обладает такими лечебными свойствами, как
противовоспалительное,
противоотечное, заживляющее. Масло легко
впитывается в кожу, не
оставляя жирного следа.
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Масло для защиты цвета окрашенных волос «Египетский
гибискус» Oil Wonders Matrix
Масло содержит экстракт египетского гибискуса.
Отличается очень приятным ароматом, сохраняет яркость цвета окрашенных волос, обеспечивая
им мягкость и невероятный блеск. Подходит для всех
типов волос.

Масло для тела и массажа «Ландыш» у Demeter
Экологически чистое (95% натуральных ингредиентов в составе) масло с моноароматом ландыша обладает мягким расслабляющим эффектом. Расслабьтесь
и получайте удовольствие.

УКРЕПЛЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

Причины ломкости волос – анемия (малокровие), из-за
нее происходит ухудшение микроциркуляция кожи головы,
нарушение питания фолликулов, а также недостаток и нарушение усвояемости микроэлементов и витаминов.

Неправильный образ жизни, дефицит витаминов,
воздействие внешних факторов.

Для укрепления ногтей и волос – миндальное, календулы,
зародышей пшеницы, абрикосовое

Масла для кожи лица и тела – ши, масло какао,
розмарин, облепиховое, оливковое

Холодные ингаляции с ароматическими маслами цитрусовых, иланг-иланга

Миндальное масло, масло семян шиповника, масло
ши

Блюда во фритюре, пищу с повторной обработкой

Снеки, газированные напитки, консервы

Х-E-LENCE Hair Oil Complex
флюид на основе четырех масел
флюид на основе самых эффективных и питательных масел:
арганы, макадамии, жожоба и
масла ши. Комбинация этих масел
обеспечивает волосам в четыре раза больше блеска и силы.
Обеспечивает защиту от высоких
температур и УФ-лучей.

Массажное масло для тела
Absolis Patyka Huile Absolue Face & Body Oil
Эффективное органическое масло из серии
Absolis – холистической,
утонченной линии ежедневных продуктов по уходу за
собой. Улучшает настроение и состояние лица и
тела.
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Дворец красоты
ТЕКСТ: ЮЛИЯ ГРИГОРЬЯН

КРИСТИНА МУРТУЗАЛИЕВА, ВЛАДЕЛИЦА САЛОНА КРАСОТЫ
GLENT НА НОВОМ АРБАТЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ
ПРОЖИЛА В АНГЛИИ. ВЕРНУВШИСЬ В РОССИЮ, КРИСТИНА
ВЗЯЛАСЬ ЗА НЕПРОСТУЮ ЗАДАЧУ ПРИВИВАТЬ КУЛЬТУРУ УХОДА
ЗА СОБОЙ РОССИЯНАМ. О РАЗНИЦЕ МЕНТАЛИТЕТОВ, МУЖСКОМ
УХОДЕ И СТРАХАХ КЛИЕНТОВ – В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.
Кристина, у Glent такое огромное помещение –
1000 м2, столько кабинетов, столько возможностей!
Не пугает ли это клиентов?
Те, кто приходит к нам впервые и не знакомы с концепцией, бывают ошеломлены. Им кажется, что салон пустой,
но этого-то мы и добиваемся: строим работу так, чтобы
клиенты не пересекались. И намеренно добиваемся
ощущения, что ты один отдыхаешь и занимаешься собой
в большом красивом доме. При этом рядом всегда есть
человек, который проводит, поможет, подскажет.

ФОТО: САЛОН КРАСОТЫ GLENT

Сердце салона – хаммам. Вызревания специального
мрамора для него ждали 2,5 года. Теперь
традиционный турецкий массаж с варежкой «кесе» –
визитная карточка Glent. Кстати, если пройти
эту процедуру до отпуска на море и после приезда,
то кожа не будет ощущать сухость, а загар будет
великолепным – ровным и красивым.
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VIP-комнаты в Glent похожи на номера
в дорогом отеле. Они оборудованы так,
чтобы можно было делать несколько процедур
одновременно и одному или с семьей провести день
красоты со всеми удобствами.

Дизайн способствует созданию этого ощущения,
но он, скажем так, не стандартный для салонов
красоты.
При оформлении помещения я постаралась соединить два стиля: классический и модерн. При этом было
принципиально избежать чисто женских, приторных
тонов. Мы хотим уйти от стереотипа, что салон красоты
это только женская мекка. Отсюда такое короткое,
звучное название, отсюда же преобладание черного
цвета. И именно поэтому мы сейчас активно развиваем барберинг.
В Англии такого стереотипа нет?
Вообще разница между культом бьюти в Англии
и России колоссальная. Там независимо от пола человек выделяет ежемесячный бюджет на уход за собой:
фитнес, SPA, салон красоты. Наши мужчины этого
почему-то стыдятся. Но мы очень аккуратно прививаем им привычку ухода за собой. У нас есть клиенты,
которые раньше приходили только на стрижку, а спустя
полгода записываются на уход за лицом и маникюр.
И не теряют от этого своей мужественности!
В чем еще заметна разница?
Текст на замену: Наши соотечественники не всегда
понимают, что поход в салон это, в первую очередь,

вклад в себя. И разово такое мероприятие не даст
нужного эффекта, чудес не бывает!
К сожалению, существует проблема слабой информированности клиентов. Я настоятельно советую: не бойтесь
задавать вопросы, уточняйте любые нюансы. Мы стараемся как можно подробнее рассказать обо всех рисках
и противопоказаниях, чтобы клиент точно знал, какого
результата и в какие сроки ему ожидать. Конечно, самые
быстрые методики – инъекционные. Но наши косметологи могут отговорить клиентов от инъекционных излишков, предлагая альтернативу в виде ручных и аппаратных подходов. Ими можно добиться естественного и не
менее эффектного результата. Нередко клиенты удивляются, почему не знали об это раньше. Но это скорее
исключение, чем правило: и молодежь и дамы средних
лет сейчас очень осведомлены в вопросах ухода.
Они же – самые платежеспособные клиенты…
Да, но даже они порой стесняются заранее спросить,
сколько будет стоить услуга. Вот еще различие:
в Англии неважно, сколько ты зарабатываешь,
ты должен заранее знать стоимость услуг: можешь
ли ты выделить эту сумму на уход за собой? Чтобы
никого не смущать, наши цены опубликованы на сайте.
Мы стремимся во всем быть максимально открытыми
для клиентов.
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Личность,
история, аромат
КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ РЕДКОГО ПАРФЮМА, ЛИЧНОСТЬ
ЕГО АВТОРА И ПОВОД К СОЗДАНИЮ МОГУТ СТАТЬ
ВАЖНЕЕ СОДЕРЖИМОГО. И ТОГДА АРОМАТ И ФЛАКОН
НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, НО В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ.
ФОТО: НАТАЛЬЯ НАБОКА

2

3

1

1. Eau du Soir
Limited Edition 2012, Sisley.
Легендарный колпачок, плод
творения скульптора Бронислава Кшиштофа, – 18-каратное золото. На флаконе название и имена графа Изабеллы
д’Орнано и графини Юбера
д’Орнано – тех, кем аромат
был создан и кому был посвящен. Ограниченный тираж
8000 экземпляров.
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2. Jacques Zolty.
Жак Золти хорошо известен
в мире моды – он работал
моделью с извес
тными фотографами: Хельмутом Ньютоном, Ричардом Аведоном, Патриком
Демаршелье. Позже стал
успешным фотографом
и посвятил свою жизнь
изучению мира. Годы,
проведенные на острове

Сен-Бартельми, вдохновили
Жака Золти создать линию
ароматов.
3. J’AI FAIT UN RÊVE.
Маджда Беккали – создательница линии Sculptures Olfactives.
Желанием ее было создание
особенных духов – уникальных
ольфакторных скульптур: «Чтобы
парфюмерия вновь стала искусством, но при этом наполнилась

современным звучанием».
4. Aura by Swarovski
Crystal Drops Collection.
Событие в бьюти-индустрии!
Марка, давно завоевавшая популярность во всем
мире, расширяет сферу
деятельности. Swarovski
Aura, выпущенные ограниченным тиражом, были
созданы специально для
знаменитого лондонского

4

универмага Harrods. Настоящие кристаллы на флаконе
парфюма. Мечта!
5. Le Parfum Couture.
Результат объединения талантов
известного французского модельера Дени Дюрана и Мартина
Микаллеф, главы всемирно
известного парфюмерного
дома. Благодаря их творческому
союзу, родились мистические

и утонченные духи. Одетый
в черное шантильское кружево
ручной работы, флакон украшен
маленьким сатиновым бантом
с золотым медальоном, где
выгравированы имена художников-создателей.
6. Demeter – Нью-Йорк –
Nigel Barker.
3 аромата, три непременных ассоциации Нью-Йорка,

7

6

5

созданные и оформленные
всемирно известным фотографом Найджелом Баркером:
Таймс-сквер, Ночной
Нью-Йорк, Уолл-стрит.
7. Rudis Nobile 1942
Создатель – парфюмер Антонио
Алессандриа. Каждый аромат
новой линии символизирует
какую-либо сторону человеческой сущности. Рудис – это

безопасный деревянный меч,
использовавшийся для обучения гладиаторов в Древнем
Риме. Одновременно считался
символом мужества и свободы.
Гладиатор, который прошел
все сражения и не склонил
на арене головы, за проявленную доблесть получал награду –
меч, избавившись тем самым
от клейма раба. надеть Rudis –
облачиться в собственную силу.
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ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ИЛЛАРИОНОВА

10

АСАН

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РАЗМИНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС,
КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ АДАПТИРОВАТЬ ПОД СОБСТВЕННЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ. ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРОРАБОТКИ – РУКИ, ПРЕСС,
БЕДРА И ЯГОДИЦЫ. ВЫПОЛНЯЙТЕ КОМПЛЕКС ЧЕРЕЗ ДЕНЬ, ЕСЛИ
ВАША ЗАДАЧА РАЗМЯТЬСЯ И ПОВЫСИТЬ ОБЩИЙ ТОНУС. ЕСЛИ ЖЕ ВЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ
РЕЛЬЕФА? ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РЕКОМЕНДАЦИИ В СКОБКАХ.  
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ФОТО SHUTTERSTOCK.

для подтянутой фигуры

РУКИ

1.

Из положения на четвереньках
поднимаемся вверх, выталкивая
область между лопаток, опираясь на
подъемы стоп. Важно: линия корпуса
восходящая. Плечи выше, чем линия
бедер. Фиксация 20 секунд (3-8 повторов с перерывами в 10 секунд).

2.

Стопы на ширине таза, ладони на
ширине плеч, опускаем грудную
клетку так, чтобы точка касания пола была
на линии ладошек. Сильно упираемся
руками, отводя плечи назад и упираемся
ногами, отталкивая пятки назад. Важно:
подбородок может касаться пола, но не
подавайте вес в эту точку. Фиксация 20
секунд (повтор 3-8 проходов с перерывами строго 10 секунд).

Фокусировка внимания на прорабатываемой зоне важна не меньше,
чем техника выполнения асаны.

ПРЕСС

1.

Руки ставим на предплечья, ноги на ширине таза.
Толкаясь ногами и предплечьями, удерживаем
прямой спину за счет подворота копчика. (Для усиления работы пресса поднимите ладошки, оставив упор на
локтях). Удерживаем 20 секунд (повтор статики 3-8 проходов с перерывами по 10 секунд).

2.

Располагаемся на четвереньках и, выгибая спину,
тянем колени к полу. Статика 20 секунд на каждую
сторону. (Повтор статики 2-8 раз с перерывами в 10
секунд). Фиксация 20-30 секунд (повтор статики 3-8
проходов с перерывами по 10 секунд).
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БЕДРА

1.

Лежа на спине, ставим ноги на ширине плеч и
толкаем таз вверх. Руками захватываем голени изнутри. Раскрываем грудную клетку и держим бедра параллельно. 20 раз в динамике, опуская и поднимая бедра
вверх, лишь касаясь тазом пола, и 20 секунд в статике.
(Повтор статики 2-8 раз с перерывами в 10 секунд).
Важно: обратите внимание на захват, локтевые суставы
смотрят друг на друга. Если такой захват недоступен, то
захватите голени снаружи.

2.

В выпаде заводим плечо под одноименное колено.
Стремимся оба локтя положить на пол. Толкаемся
ногами и плечом в голень, удерживая заднюю ногу прямой.
20-30 секунд на каждую сторону (20-100 секунд).

3.

Из предыдущего положения захватываем противоположной рукой заднюю ногу, опускаясь ниже и направляю пятку к ягодице. 20-30 секунд на каждую сторону (20-100
секунд).

ЯГОДИЦЫ

1.

В выпаде, стопы перпендикулярны, одна нога прямая,
колено второй согнуто. Толкаемся обеими ногами и
в динамике поднимаемся и опускаемся, удерживая руки
и одну ногу в прямом положении. 10-20 повторов (20-40)
на каждую сторону. Важно: чем медленнее и осознаннее
действие, тем эффективнее занятие.

2.

Ставим руки и ноги на ширине плеч, располагаем одну
ногу с сокращенным подъемом строго над коленом,
носок тянем на себя. Толкаем одновременно руки и опорную ногу. Поднятой стопой толкаемся, отводя колено вниз
в плоскость тела, удерживаем положение 20-30 секунд.
(Повтор статики по 3-8 проходов с перерывами по 10 секунд).

3.

Становимся на колени и ладони и, включая мышцы
пресса, поднимаем и отводим ногу в сторону, натягивая пальцы на себя. Важно: стоя на трех опорах, представляйте, что и неопорной ногой вы отталкиваетесь – это
позволит почувствовать баланс. Удерживаем положение
20-30 секунд на каждую сторону. (Повтор статики 3-8 раз по
20 секунд с перерывами в 10 секунд).
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TRAVEL
FOOD

АЗИЯ В «ДОМЕ СО ЛЬВАМИ»

Р

есторан Sintoho в Санкт-Петербурге предлагает гостям современную «премиальную» азиатскую
кухню. Вместо классических блюд повара используют самые модные рецепты из Сингапура, Токио
и Гонконга. Во время работы над интерьером ресторана японский дизайнер Ясухиро Коичи специально приезжал в Санкт-Петербург, чтобы изучить местную архитектуру и дворцовые интерьеры и органично вписать Sintoho в архитектурно-исторический контекст: ресторан расположен на первом этаже  
особняка Лобанова-Ростовского («Дом со львами») с видом на Исаакиевскую площадь. Особенная роль
в интерьере Sintoho отведена арт-объектам, таким как полотна с китайской графикой, люстра из 750 ламп,
символизирующих капли воды (вручную изготовлены в Чехии мастерами знаменитой компании Preciosa)
или фарфоровые крылья птиц, украшающие стены. Дизайнер считает: «Важно, чтобы дизайн помещения
сохранял актуальность не три года, а в течение 15-20 лет. Я старался подбирать материалы так, чтобы
с течением времени они лишь приобретали новые оттенки. Чем больше гостей будут ходить по деревянному полу или касаться столешниц, тем эффектнее они будут меняться».
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ПИР БЕЗ ГРАНИЦ
«В НОВОМ ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ НЕ БОЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ» –
ПРИЗЫВАЮТ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАННОГО ХОЛДИНГА GINZA. СМЕЛО
ЗАМЕНЯЙТЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ИГРАЙТЕ С ПОДАЧЕЙ, ДОБАВЛЯЙТЕ
СОБСТВЕННЫЕ АВТОРСКИЕ ИЗЮМИНКИ, И ТОГДА ПРОСТОЙ ПРИЕМ ПИЩИ
ПРЕВРАТИТСЯ В НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДРУЗЕЙ.

ГРЕБЕШКИ С МОРКОВНЫМ
ПАРМЕНТЬЕ

от Адриана Кетгласа,
шеф-повара «The Сад»
Масло оливковое — 3 г
Тимьян, чеснок, соль,
перец по вкусу
Для декора:
Фундук — 10 г
Листья свеклы — 3 г
Черника сушеная

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Морковное парментье (пюре): отварить очищенную морковь в подсоленной воде в течение 20 минут, взбить в
блендере до однородной массы, процедить через сито.
Гребешки обжарить на сковороде в течение 5 минут до золотистой корочки с добавлением соли и перца.
Грибы и морковь нарезать мелкими кубиками, обжарить на
оливковом масле с добавлением сливок, тимьяна, чеснока,
соли, перца. Тушить на медленном огне в течение 5 минут.
Намазать на тарелку подогретое морковное пюре. Сверху
выложить обжаренные гребешки, рядом – тушеные грибы
с морковью. Украсить сушеной черникой, фундуком, листьями свеклы. Полить гранатовым соком.
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РОСТБИФ С ГРИБАМИ
ШИМИДЖИ

от Дмитрия Яковлева,
шеф-повара PPL
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Вырезка говяжья охлажденная – 200 г
Йогурт 0% – 40 г
Грибы шимиджи – 15 г
Огурец свежий – 10 г
Лук себулет – 2 г
Соус соевый – 7 г

Масло оливковое – 25 г
Радикио – 10 г
Петрушка свежая – 6 г
Кинза – 2 г
Помидоры черри – 4 шт.
Соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Помидоры черри очищаем от кожи, затем сушим в духовке
на медленном огне при 80 градусах примерно 2 часа (можно
взять сразу сушеные помидоры). Вырезку зачищаем и целиком обжариваем на масле до состояния «медиум». Нарезаем на тонкие ломтики. Выкладываем обжаренные кусочки
вырезки на тарелку, смазываем оливковым маслом. Ложкой
наносим «черточки» из йогурта, солим, перчим, сверху выкладываем тонко нарезанный огурец, сушеные помидоры, нарезанный лук себулет, листы салата радикио, слегка
сбрызгиваем соевым соусом, украшаем грибами шимиджи,
посыпаем кориандром и листиками свежей зелени.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА GINZA PROJECT

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гребешки — 100 г
Шампиньоны — 30 г
Морковь — 30 г
Сливки 33% — 20 г
Пюре морковное — 50 г
Сок гранатовый — 50 г

ВЕСНЕ ДОРОГУ

САЛАТ С ЛОСОСЕМ
И ЦИТРУСОВЫМ
САБАЙОНОМ

от Кристиана Лоренцини, шеф-повара Buono
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Копченый лосось – 70 г
Зеленая спаржа – 60 г
Салат корн – 10 г
Руккола – 10 г
Оливковое масло – 10 г
Грецкие орехи – 10 г
Яйцо – 2 шт.
Вино белое – 10 г
Свежие лимонный
и апельсиновый соки – по 5 г
Картофель – 50 г
Соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Лосось нарезать слайсами. Спаржу очистить,
бланшировать 4 минуты, охладить, разрезать.
Картофель очистить, тонко нарезать, пожарить во фритюре до золотистого цвета. Для
сабайона взбить 2 желтка на водяной бане,
добавить вино и фреш цитрусовых. Взбивать
до кремовой консистенции, добавить соль и
перец. Выложить спаржу, листья салата, корн
и рукколу (заправить оливковым маслом и
солью), лосось и чипсы из картофеля. Полить
цитрусовым сабайоном, посыпать рублеными грецкими орехами.

НИСУАЗ С ТУНЦОМ И АРТИШОКАМИ

от Карло Греку, шеф-повара Sixty
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СОУСА
ВИТЕЛЛО:
Майонез – 15 г
Яйцо куриное – 0,5 шт.
Анчоусы консервированные – 2 г
Ворчестерский соус – 1 г
Соус Табаско – 0,5 г
Тунец консервированный – 15 г
Все продукты взбить блендером
до однородной массы.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ САЛАТА:
Руккола – 15 г
Корн – 15 г
Лоло россо – 10 г
Помидор черри – 30 г
Маслины таджаски – 10 г
Яйцо перепелиное – 2 шт.
Артишоки маринованные – 30 г
Тунец свежий – 100 г
Соус вителло – 20 г
Масло оливковое – 15 г

СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Предварительно обжариваем тунца и отвариваем яйца. На тарелку наливаем соус
вителло, сверху выкладываем замешанные
листья салатов, обжаренный тунец и маринованные артишоки. Украшаем помидорами черри, маслинами и перепелиными
яйцами.

На веранде «Балкона» приятно полакомиться нежным «Мильфеем
из краба» (820 р.) от шеф-повара
Ирины Болдыревой. К нему отлично подойдет один из фирменных
лимонадов: абрикосовый, ягодный или мандариновый.

«Цыцыла» – удачный выбор для
тех, кто ценит здоровое питание
на свежем воздухе.
Отведав грузинские блюда-бестселлеры «Ассорти пхали» (340 р.)
и «Рулеты из обжаренных баклажанов по-грузински» (391 р.), вы
можете прогуляться по парку до
местной достопримечательности – живописному озеру.

В ресторане «Эларджи», где за
кухню отвечает известная шефповар Изо Дзандзава, попробуйте традиционное кавказское
кисло-молочное блюдо, политое
медом и посыпанное грецкими
орехами, – «Мацони с горным
медом» (320 р.).
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Умаслить
ШЕФА
ИЗВЕСТНЫМИ ШЕФ-ПОВАРАМИ
СТАНОВЯТСЯ ТЕ, КТО СОЗДАЕТ
ИЗ СВОИХ БЛЮД ШЕДЕВРЫ. СЛОВНО
ХУДОЖНИКИ, ОНИ ТВОРЯТ КАРТИНЫ
И ИНСТАЛЛЯЦИИ: ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
ПОДАЧИ, СМЕШЕНИЕ ЦВЕТА И
ФАКТУРЫ В ТАРЕЛКЕ – ПОВОД
ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ И
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ЗАРЯД ЭМОЦИЙ.  
МАСЛО – ИНСТРУМЕНТ, ОБЩИЙ
КАК ДЛЯ ХУДОЖНИКА, ТАК И ДЛЯ
ШЕФ-ПОВАРА. ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ
С ПЕРВЫМ  ОНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА,
А СО ВТОРЫМ – ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В БЛЮДЕ,
ПОДЧЕРКИВАЯ ВКУС КАЖДОГО.

Меланж из порея
с голубым сыром и
лимонным кремом
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ФОТО ??????

ТЕКСТ: ОЛЬГА ДВОРЕЦКАЯ

Anatoly Komm for Raff House
Анатолий Комм & масло кинзы, укропа, петрушки
и трюфельное масло

А

втор «Зеленой кухни» Анатолий Комм много внимания уделяет
эфирным маслам, содержащимся в зелени. Масло кинзы, укропа,
петрушки приготавливаются на разогретом до 60 градусов
растительном масле без запаха. Такие масла обладают тонким ароматом, влияющим на вкусовые рецепторы. Они добавляются во многие
блюда, в том числе в «Меланж из порея с голубым сыром и лимонным
кремом», который подается в качестве комплимента для гостей ресторана, в котором работает Анатолий.
Для придания блюдам изысканного вкуса Анатолий использует трюфельное
масло: например в своем каноническом блюде «Открытое яйцо, спаржа,
грибы, белый трюфель»
трюфельная
эмульсия
Трюфельная эмульсия
вводится
непосредв «Открытое яйцо, спаржа,
ственно в желток открыгрибы, белый трюфель»
вводится с помощью шприца
того яйца. Как правило,
дорогое
трюфельное
масло создается по
старинному
французскому рецепту, которому
более 150 лет.

Molon Lave
Шеф-повар Валериос Асланидис &
оливковое масло

В

алериос Асланидис абсолютно
уверен, что оливковое масло
играет в греческой кухне такую
значительную роль, что его смело можно
считать самостоятельным ингредиентом. Например, вкус настоящего греческого салата диктуют три составляющих:
фета, оливки и качественное оливковое
масло. Самым ценным считается масло
холодного отжима, в процессе приготовления которого отборные оливки
попадают под пресс и выделяют масло,
не подвергающееся дальнейшей обработке. О качестве масла может говорить
его цвет и консистенция: оно должно
быть зеленоватого цвета и слегка тягучим. Валериос рекомендует покупать
масло в стеклянной таре – так оно лучше
сохраняет свои свойства.

Вкус греческого салата
диктует качество
используемого масла
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White Rabbit
Владимир Мухин & масло из виноградных
косточек и рапсовое масло

М

«Бефстроганов» из рапана с запеченным
пастернаком и чипсами из кожи
вислобрюхой свиньи

асло из виноградных косточек Владимир
использует в случае, когда вкус масла в
блюде должен быть «прозрачным», ненавязчивым – уж очень хорошо оно соединяется со
вкусом других ингредиентов. Например, с лавандовым медом его смешивают при приготовлении
копченой утки с клубникой. С хлорофиллом – для
барабульки с жареным щавелем и маринованным
бамбуком.
Порой, наоборот, масло способно подчеркнуть
вкус ингредиентов, как в случае с «Бефстроганов
из рапана с запеченным пастернаком и чипсами из
кожи вислобрюхой свиньи». Владимир приправляет
его поп-рапсом (попкорном из рапса) и для созвучия вкусов потому готовит блюдо именно с рапсовым
маслом. Пищевое рапсовое масло обладает приятным ореховым ароматом и характерным вкусом, а
его цвет может быть от желтого до коричневатого. В
состав входит витамин Е и ненасыщенные жирные
кислоты, очень полезные для кожи и волос.

«Дед Пихто»
Андрей Бова и & рыжиковое масло

Р

ыжик – невысокое однолетнее
травянистое растение встречается
почти повсюду в посевах культурных растений как сорняк. Свое название
оно получило из-за золотистых цветков.
Рыжик очень полезен, из его семян получают вкусное масло, которое много тысячелетий использовалось для лечения ожогов
и приготовления косметических средств.
Благодаря витаминам Е и А это масло –
отличный антиоксидант. Рыжиковое масло производится во Франции, Германии, Бельгии, Швеции.
В России нечасто можно встретить
блюда в ресторанах, заправленные
этим полезным и вкусным маслом.
Винегрет в «Дед Пихто» приготовлен
по классическому русскому рецепту
и заправлен маслом рыжика, которое придает ему необычную вкусовую
нотку и полезные свойства.
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Классический
винегрет
с рыжиковым
маслом

Wicked
Константин Ивлев & масло
из облепихи

К

онстантин использует масло
из облепихи при приготовлении оленины гриль
на подушке из тыквы с жареной
петрушкой и кедровыми шишками.
В данном блюде с помощью облепихового масла шеф решает три
задачи: вкус, цвет и запах. Во
время приготовления мяса он
добавляет облепиховое масло в
маринад, в котором уже заключаются смола, соевый соус, красное вино. Содержащийся в масле
в большом количестве витамин С
делает мясо нежнее. При подаче
Константин добавляет масло в
подливку к блюду. Его пикантный аромат и вкус подчеркивает
вкус мяса, придавая ему цитрусовую нотку и соединяя яркий сладковатый аромат оленины и вкус
пряного тыквенного пюре, приготовленного с чесноком и тимьяном. Польза и лечебные свойства масла облепихи объясняются
уникальным богатым химическим
составом.

Оленина гриль
на подушке из
тыквы с жареной
петрушкой

В масле облепихи содержится большое количество биологически активных
микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот, природных
антибиотиков, а также нужных для здоровья минералов.
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ЧЕСТНАЯ КУХНЯ
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ГОСТИНИЦЫ «SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ»,
В ПРОСТОРНОМ РЕСТОРАНЕ «АКАПЕЛЛА», ЕЖЕДНЕВНО ПОДАЮТ БЛЮДА
СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ В САМОМ СВЕЖЕМ ЕЕ ПОНИМАНИИ. ЗДЕСЬ НЕТ
САЛАТА ЦЕЗАРЬ ИЛИ РУККОЛЫ С КРЕВЕТКАМИ, ЗАТО ЕСТЬ НЕРКА, МУКСУН,
СИНЕКОРЫЙ ПАЛТУС, ОЛЕНИНА – ПРОДУКТЫ КУДА БОЛЕЕ НЕОЖИДАННЫЕ,
ЧЕМ СТАВШИЕ ПРИВЫЧНЫМИ ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ.

П

редпочтение работы с продуктами от российских производителей – не вынужденная мера,
а концепция, определенная еще при открытии
ресторана в 2013 году. Исходя из нее шеф-повару Ивану
Тишкину удалось создать понятное меню из нетрадиционных блюд. Здесь можно попробовать классический

Козьи молочные продукты
приезжают напрямую из семейного
фермерского хозяйства «Виренея»
и молочной фермы в городе Жуково
Калужской области.
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бефстроганов в слоеном пироге, опаленную мраморную говядину, пельмени с тремя видами рыбы или
судака в хрустящей корочке. Такие блюда как «перлотто»
со свеклой, козленком и тертым темным шоколадом
шеф-повар придумывает под сезон.
Продукты на кухню ресторана доставляются из Оренбургской, Калужской и Саратовской областей, из Краснодарского и Алтайского краев и других регионов России.
Например, козьи молочные продукты приезжают напрямую из семейного фермерского хозяйства «Виренея»
и молочной фермы в городе Жуково Калужской области, мясо кролика – с кроличьей фермы в Серпуховском
районе, а птица – из семейного хозяйства фермеров по
фамилии Лунины, которые уже более 17 лет работают и
развивают собственную птицеферму.

Но дело не только в продуктах. Одна из основных технологий приготовления, которой пользуется шеф-повар ресторана, – технология су-вид (Sous-Vide). Продукты, приготовленные в вакууме, сохраняют аромат и консистенцию,
которые просто невозможно сберечь при использовании
любого другого метода приготовления пищи – тушении,
жарке в масле или на огне, жарке на рашпере или варке.
Приготовление в вакууме позволяет поддерживать многие
микроэлементы продукта в неизменном состоянии (витамины, белки, углеводы и жиры) и сохраняет вкус и аромат
продуктов.
В «Swissotel Красные Холмы» круглый год действует
программа Vitality (Энергия жизни), направленная на
поддержание здорового образа жизни гостей. В рамках
этой программы рестораны отеля предлагают специальное меню здорового питания, в котором представлены
замечательные десерты, например: кокосовая паннакота
с ананасом или мусс из ряженки с карамелизированными
яблоками и воздушным печеньем.
#ACAPELLAMSC
ACAPELLARESTAURANT.COM
+7 495 221 53 58
КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., 52, СТР. 6

КОКОСОВАЯ ПАННАКОТА
С АНАНАСОМ (на 2 порции)
Кокосовое пюре – 150 г
Сливки растительные – 70 г
Желатин – 3 г
Ванильные палочки – 5 г
Пюре из ананаса – 50 г
Ананас свежий - 70 г
Свежая малина, мята, чипсы из ананаса – для
украшения.

Иван Тишкин: «При приготовлении блюд мы используем греческие оливковые масла высочайшего
качества компании MonaGea. Эти масла имеют
исключительно низкий показатель кислотности,
что является главным критерием качества оливкового масла. Я лично посещал их плантации в Греции,
участвовал в сборе оливок, отжиме и процеживании.
Поэтому точно знаю, что масла этой компании
производятся исключительно натуральным механическим способом без дополнительных обработок.
А в аромате масел чувствуется сочетание оттенков апельсина и миндаля – многим блюдам это придает изысканность».

Кокосовое пюре и сливки подогреть с ванильной палочкой, добавить желатин, разлить по формам и дать
застыть. Ананасы почистить, нарезать мелким кубиком
и смешать с ананасовым пюре. Выложить ананасовую
смесь на застывшую паннакоту и украсить мятой, малиной или чипсой из ананаса.

Продукты, приготовленные су-вид
(в вакууме), сохраняют аромат и
консистенцию, которые невозможно
сберечь при любом другом методе
приготовления еды.
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TRAVEL
ЕСЛИ МУЗА ПОКИНУЛА

О

ФОТО

тправляйтесь, пожалуй, в самый необычный в мире
отель – Iniala Beach House. Он расположен на юге
Таиланда, на берегу Индийского океана. Iniala – плод
совместного творчества дизайнеров и архитекторов
с мировыми именами из Испании, Ирландии, Великобритании и Южной Америки. Каждому из них была
предоставлена возможность творить без ограничений,
в результате чего была создана приватная резиденция,
состоящая из 10 номеров: 3 виллы с собственными SPA
и один Iniala Penthouse. Каждое пространство здесь
уникально, а сервис создает атмосферу, в которой никто и ничто не сможет отвлечь вас от творчества и наслаждения каждым днем. Вдохновение в Iniala повсюду:
в плавных линиях дизайнерской мебели, панорамном
виде на Индийский океан, натуральных материалах и
арт-объектах. У творческого кризиса нет шансов.
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Ночь в музее

ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН С КАРТИНАМИ ИЗВЕСТНЫХ
ХУДОЖНИКОВ И ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПРЕКРАСНОМУ, СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, КАК ГЕРОЙ БЕНА
СТИЛЛЕРА, УСТРАИВАТЬСЯ НОЧНЫМ ОХРАННИКОМ В МУЗЕЙ.
ДОСТАТОЧНО ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕР В ОДНОМ ИЗ ОТЕЛЕЙ,
В КОТОРОМ ИСКУССТВУ ОТВЕДЕНА ОСОБАЯ РОЛЬ. МЫ ВЫБРАЛИ
ПЯТЕРКУ ГОСТИНИЦ, ЧЬИ НОМЕРА НАПОМИНАЮТ ЗАЛЫ ЛУВРА,
А КОЛЛЕКЦИЯМ СКУЛЬПТУР НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ ПОЗАВИДУЕТ
САМА ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ.
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ФОТО: АГЕНТСТВО SEASON’S, АГЕНТСТВО GLAMAPPLE

ТЕКСТ: КАРИНА МАТЕВОСЯН

ME BY MELIA
Ибица, Испания

Э

тот отель не похож на типичные испанские гостиницы. Над оформлением его минималистичного облика работал мэтр испанского дизайна
Альваро Санс и его архитектурное бюро ASAH. С их
легкой руки просторные номера окрасились в чистый
белый цвет, который выгодно оттеняет лазурь Средиземного моря, открывающегося из панорамных окон. В
лобби гостей встречает световая лазерная инсталляция,
которая словно подтанцовывает под ритм сетов местных диджеев и подвесные кресла в форме яиц. Отель
наполнен дизайнерской мебелью, как испанская паэлья
морепродуктами. Здесь и озорные аксессуары эпатажного испанского бренда Boca Do Lobo, и строгие стулья
от Kettal и безхитростные предметы от Andreu World.
Для устранения последствий ночного веселья отправляйтесь прямиком на крышу отеля: здесь под открытым
небом массажисты и косметологи SPA-центра Skink
возвращают к жизни даже тех, кто всю ночь разрывал
танцпол знаменитого клуба Pacha под сеты Мартина
Солвейга.
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LE ROYAL MONCEAU
RAFFLES
Париж, Франция

Р

еновацией этого отеля занимался мэтр
дизайна Филипп Старк, превративший классический парижский отель, из
усталого свидетеля бурных событий XX века
(открылся в 1927 г.), в средоточие искусства
новейшей эпохи, французского шарма и авторской иронии. Услуги арт-консьержа, пока единственного в парижских отелях, и собственный Art
District притягивают коллекционеров, мастеров
искусства и мировых знаменитостей. В частной
арт-галерее отеля в 2011 г. проходила выставка
творческого союза AES+F, у лестницы в одном
из холлов застыли скульптуры Николая Полисского. Ощущение глубины пространства создают
повсеместно расставленные зеркала: в ванных
и гардеробных, в лобби и SPA-центре My Blend
by Clarins. Отраженные в них предметы, картины,
фотографии и скульптуры приобретают объем и
создают эффект картинной галереи.
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TERRE BLANCHE HOTEL
SPA GOLF RESORT
Канны, Франция

Н

а территории отеля Terre Blanche Hotel Spa
Golf Resort собрана коллекция работ выдающихся скульпторов и художников современности: Пьера Армана, Джима Дайна, Евы Хилд.
Галерею звезд современного искусства дополняет
известный британский скульптор-монументалист
Энтони Гормли. В своих скульптурах он оживляет
человеческий образ, вдохновляясь красотой тела
и его взаимодействием с окружающей средой.
«Люди» Горли органично вписываются в ландшафт
и оживляют его. Скульптуры из дерева и металла
другого художника, итальянца Марио Черолли,
можно увидеть в саду отеля и у кромки бассейна.

МЕЛОМ ПО БЕЛОМУ
На тихой улочке, соединяющей Елисейские поля
с «раем для шопоголиков» – авеню Монтень,
расположен стильный отель Marignan Paris. Но так
было не всегда: до 1858 года здесь располагалась
огромная оранжерея c тропическими растениями и
цветами. Это и стало вдохновением для французского
художника Жульена Коломбьера, специализирующегося
на росписи мелом. Жульен непринужденно сочетает в
своих работах стрит-арт с традиционным фигуративным
искусством. Результатом его работы стало мастерски
нарисованное мелом граффити на стене отельного
ресторана CANOPÉE. Разноцветные, причудливой
формы растения и цветы нависают над головой,
подобно огромному красочному облаку, создавая
ощущения невесомости и свежести тропических
лесов.
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THE DOLDER GRAND
Цюрих, Швейцария

С

обственная коллекция отеля насчитывает 130
произведений искусства – творений Сальвадора Дали, Генри Мура, Камиля Писсарро и
других всемирно известных мастеров. Большая часть
работ расположена на общественных пространствах,
однако некоторые картины и скульптуры гости смогут
увидеть только на этажах. Жемчужиной коллекции
можно считать 11-метровое полотно Энди Уорхола
“Big Retrospective Painting” (Большая ретроспективная
картина), встречающее постояльцев в лобби отеля.
Картина Сальвадора Дали “Femmes métamorphosées –
Les sept arts” встречает гостей при входе в ресторан
The Restaurant (две звезды Michelin), а четыре работы
Камиля Писсарро под общим названием “Les quatre
saisons” располагаются в самом ресторане. По пути в
SPA невозможно пропустить самобытную скульптуру
“Le Monde” Ники де Сен-Фалль и Жана Тэнгли, а также
пышную “Woman with Fruit” Фернандо Ботеро, «растянувшуюся» прямо на террасе SPA-центра. Жоан Миро,
Заха Хадид, Дэмиен Херст, Кейт Харинг, Такаши Мураками – это лишь малая часть имен, представленных в
отеле. Ознакомиться с обширной коллекцией произведений искусства отеля The Dolder Grand гостям
поможет специальное предложение Art Ipad – интерактивный гид, который содержит карту расположения
картин и скульптур и подробную информацию о каждой
из представленных работ и художнике.

САМ КАРЛ
«Греческую идею» в дизайне ресторана «Одиссей»
отеля Metropole Monte Carlo воплотил не ктонибудь, а сам непревзойденный Карл Лагерфельд.
Мастер воссоздал путешествие славного героя
Одиссея, описанное в Гомеровских «Илиаде» и
«Одиссее», на 18-ти подсвеченных стеклянных
ширмах размером по 20*3 метра. На каждой из
них фотографии моделей, облаченных в тоги и
хитоны, наложены на архивные снимки, сделанные
лично Карлом Лагерфельдом в Греции в период
между 1850 и 1860 годами. Сама ширма является
технически сложной инсталляцией: каждая ее
секция состоит из двух панелей, между которыми
пролегает современная L.E.D.-система подсветки.
Система управляется через программу, которая
по желанию создает эффект движения героев
полотна.
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PERA PALACE HOTEL
Стамбул, Турция

В

411-м номере роскошного восточного
отеля, который был открыт в 1895 году
специально для пассажиров знаменитого поезда «Восточный экспресс», Агата
Кристи написала один из своих лучших романов «Убийство в “Восточном экспрессе”». Великий основатель современной Турции Мустафа
Кемаль Ататюрк впервые остановился в Pera
Palace Hotel в 1917 году в номере 101, который на всю жизнь стал его фаворитом. В 1981
году Pera Palace Hotel Jumeirah приобрел статус
отеля-музея, когда в знак уважения к основателю современной Турции номер 101 был
превращен в выставочное помещение. Сейчас
в нем представлены личные вещи Ататюрка, в
том числе обширная коллекция редких турецких
и иностранных книг, журналов, открыток, медалей и других предметов антиквариата, собранных на местных и международных аукционах. В
отеле побывали многие мировые знаменитости, включая членов королевских семей и таких
легенд ХХ века, как Агата Кристи, Эрнест Хемингуэй, Грета Гарбо, Сара Бернар, Мата Хари, Жа
Жа Габор и Альфред Хичкок.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ РОСКОШЬ
Отличительной чертой интерьера лос-анджелесского отеля Hotel
Bel-Air являются работы Нормана Сиффа, представленные в
знаменитом Bar & Lounge. Фотографии Нормана Сиффа как
нельзя лучше дополняют звездную атмосферу легендарного
отеля. Ведь именно здесь любили проводить время такие звезды,
как Мерилин Монро, Грейс Келли, Кэри Грант и Элизабет Тейлор.
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ, И БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО РАНО
ИЛИ ПОЗДНО ВАШИ С НИМ ПУТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕСЕКУТСЯ.
ВСТРЕЧА БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМОЙ, ВЕДЬ ЭТОТ ГОРОД ВЛЮБЛЯЕТ
В СЕБЯ С ПЕРВЫХ МИНУТ. СОЧЕТАНИЯ ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЫ И РАСПИСАННЫХ ГРАФФИТИ УЛИЦ, УТОНЧЕННОЙ
КЛАССИКИ И ДЕРЗКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ – РИМУ ОТЛИЧНО
УДАЕТСЯ СОХРАНЯТЬ БАЛАНС. РАССКАЗЫВАЕМ, КУДА
ОТПРАВИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЭТУ ГАРМОНИЮ
ОСОБЕННО ОСТРО.
ТЕКСТ: ДАРЬЯ ЗОРИНА

Аппиа Антика

Выставочный дворец
За пищей для ума загляните в Центр
современного итальянского искусства Palazzo delle Esposizioni, что
в самом центре, на via Nazionale.
Экспозиции
здесь
постоянно
меняются, так что лучше заранее
посмотреть расписание на сайте
(http://www.palazzoesposizioni.it)
Из приятных дополнений: книжный магазин с большим выбором
абсолютно разных книг – от современного искусства до кулинарных
рецептов, бесплатные кинопросмотры, лекции и мастер-классы.
Как добраться: метро Repubblica,
Via Nazionale 194
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Самый главный торговый путь средневекового Рима – Аппиева дорога –
сегодня представляет собой одновременно археологический парк
со множеством исторических памятников и собрание вилл представителей итальянского бомонда. Расстояния тут достаточно большие, поэтому
возьмите напрокат велосипед на Via Appiaantica, 42 – так будет проще
передвигаться по мощеной дороге и осматривать достопримечательности. Приезжайте в первой половине дня и начинайте свою прогулку
от центральных ворот Сан-Себастьяно, построенных еще до нашей эры.
Загляните в церковь Санта-Мария-ин-Пальмис, где хранится мраморная плита с отпечатками ног Христа, зайдите в знаменитые катакомбы
Сан-Каллисто (Catacombe di San Callisto), в Средневековье служившие
усыпальницами для римлян и протянувшиеся на 200 километров. Рядом
с ними есть небольшой парк и маленький музей с архивными фотографиями Аппиевой дороги.
Как добраться: метро Colli Albani и, далее автобус № 660

ФОТО: SHUTTERSTOCK, WWW.BLACKMARKETARTGALLERY.IT, MARIOLINA CAFE

Выходные в Риме

Рынок Eataly
Обязательная к посещению жемчужина гастрономической жизни
Италии, объединившая под одной крышей супермаркет, ресторан,
фермерский рынок, кулинарную школу, бар и гастро-паб. В Риме
он занимает 4 этажа и находится в здании бывшего железнодорожного вокзала. Готовьтесь к мысли, что уйти отсюда с пустыми руками
не получится – глаза предательски начинают разбегаться с самой
первой минуты. Здесь можно на деле убедиться в том, что кулинарные традиции разных регионов Италии существенно отличаются
друг от друга. Достаточно попробовать типичные блюда из Лацио,
Ломбардии, Сицилии, Абруццо, Лигурии, Тосканы и Умбрии.  
Еще в Eataly стоит присмотреться к красивой посуде, бокалам,
аксессуарам для кухни и, конечно, красочным кулинарным книгам,
которые можно привезти в качестве подарка.
Как добраться: метро Cavour, Via Panisperna, 222

Легендарная
киностудия Cinecitta
На что точно стоит посмотреть, так это на крупнейшую европейскую киноимперию XX века,
творческую колыбель Федерико Феллини,
Марчелло Мастроянни, Мартина Скорсезе,
Моники Белуччи, Софи Лорен и Адриано
Челентано. Настоящий город с поразительными видами, десятками съемочных павильонов, сотнями декораций, музеем костюмов
и аксессуаров актеров разных лет и фотовыставкой.
Как добраться: метро Cinecitta

Бар Black Market
Если вечером окажитесь в районе
Монти,
обязательно
найдите
арт-галерею Black Market. Этот
бар – воплощение артистической, богемной атмосферы, которая царит в Монти. Здесь отличная коктейльная карта, необычный
интерьер, который хочется разглядывать, а по пятницам и субботам
есть большая вероятность попасть
на хороший концерт живой музыки.
Расписание мероприятий можно
посмотреть на сайте заведения:
www.blackmarketartgallery.it
Как добраться: метро Cavour,
Via Panisperna,101
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Кафе Mariolina

Парк Акведуков (Parco degli Acquedotti)
Один из самых старинных парков в Риме, сохранивший систему водоснабжения средневекового
города: 7 акведуков, построенных еще при императоре Калигуле в 52 году. Здесь вы точно не встретите
толпы туристов, только местных жителей, бегающих,
катающихся на велосипедах и гуляющих с собаками.
Это определенно одно из самых красивых мест
в городе и отличный вариант для романтического
свидания или пикника большой компанией. Если
повезет, станете свидетелями киносъемок – многие
режиссеры облюбовали это место за его несомненную кинематографичность. Одну из сцен фильма
«Великая красота» режиссера Паоло Соррентино, получившего в 2013 году «Оскар» как лучший
иностранный фильм, снимали здесь.
Как добраться: метро Lucio Sestio
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После шопинга загляните в Mariolina – небольшое и уютное гастрокафе. Пробовать здесь стоит равиоли,
приготовленные одним из основателей,
Мауро Секонди, и фрикадельки. И то
и другое представлено во всевозможных,
порой необычных вариациях.
Тут же вы найдете самую традиционную
и любимую закуску: прошутто, салями
и сыры. Еду, кстати, можно взять на вынос.
Как добраться: метро Piramide, iazzale
XII Ottobre 1492

Рассвет на Авентине
Неважно, прилетели ли вы в Рим с любимым человеком
или успели познакомиться с кем-то на месте, назначать свидание непременно стоит в апельсиновом саду
на одном из 7 римски холмов – Авентине. Отсюда открывается очень красивый вид на город и реку Тибр – одинаково прекрасный на рассвете и закате. Аромат апельсиновых деревьев и умиротворяющая атмосфера как
нельзя лучше располагают к романтичным признаниям.
Как добраться: метро Circus Maximus, Via di Santa
Sabina,
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ЦВЕТНЫЕ СНЫ

МАГРИБА

СЛОВНО БЕЗДОННЫЕ ГЛАЗА ВОЛООКОЙ КРАСАВИЦЫ, КОЛОРИТНЫЙ И
БУДОРАЖАЩИЙ, ВОЛНУЮЩИЙ И ИНТРИГУЮЩИЙ МАРОККО ПРИВЛЕКАЕТ
ТУРИСТОВ СВОЕЙ МАГИЕЙ И ЗАГАДКОЙ. ГДЕ-ТО ПЕСТРЫЙ И ИСКРЯЩИЙСЯ
ВСЕМИ ЦВЕТАМИ РАДУГИ, ПОДОБНО МАРОККАНСКОЙ МОЗАИКЕ, ГДЕ-ТО
БЛАГОРОДНО-СЕРЫЙ, КАК КАМЕННЫЕ ПОЛОТНА АТЛАССКИХ ГОР, ОН
ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА БИТЬСЯ СИЛЬНЕЕ.
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ФОТО KAROL KOZLOWSKI / SHUTTERSTOCK.COM

ТЕКСТ: КАРИНА МАТЕВОСЯН

ДЖЕМАА ЭЛЬ-ФНА

З

накомство со «Страной самого дальнего Запада» стоит начать с Марракеша – города, который не перепутаешь ни с одним другим местом в мире. Он обладает своим неповторимым
шармом, излучает уникальную, присущую лишь ему одному энергетику
и наполнен удивительным воздухом с ароматами специй, арганового
масла и восточных сладостей. Сам Марракеш называют Розовым городом: из глины бледно-карминового оттенка сначала возвели Медину, старый район, а позже из нее же «пристроили» современную часть.
Знакомство с этим многоликим городом начните с главной площади –
Джемаа эль-Фна. Чтобы до конца прочувствовать ее невообразимую
энергетику, стоит прийти на нее дважды — днем и поздним вечером.
Днем тысячи торговцев всего и вся заманивают в свои доверху забитые всякой утварью лавки туристов, потерявших голову от всего этого
торгового «разносолья». Вроде и класть ковры уже некуда, и торговаться с продавцами шелка уже нет сил, а купленных специй хватит, чтобы
прокормить даже не роту, а целый батальон, ан нет, все равно тянет на
рынок. Туда, где тысячи запахов смешиваются в дурманящее облако, а
сотни красок сливаются в сплошной поток. Как только солнце начинает
заходить за горизонт, стены домов загораются огненно-алым и рубиновым цветом, а вершины гор покрываются золотом, площадь Джемаа
эль-Фна не узнать. Она превращается в театральную сцену с шаманами и гадалками на картах Таро, акробатами и шутами, заклинателями
змей и танцорами, продавцами снадобий, попрошайками и зазывалами, бродячими музыкантами, водоносами и глотателями огня в старинных костюмах. Все столы местных заведений заставляются тарелками
с пряным супом харира из баранины, нута и чечевицы, таджинами с бараниной овощами и сухофруктами, чанами с рисом и кускусом.
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МАЖОРЕЛЬ И ЛОРАН

ФОТО GIMAS / SHUTTERSTOCK.COM

Н

о не одной лишь этой площадью знаменит магический Марракеш. Удивительной красоты сады Мажореля оставляют впечатления отнюдь не менее яркие, чем
похождения по лабиринтам, увлекающим в недра старинного города, и поиск на рынке расшитой пайетками и бисером персиковой галабеи. В 1924 году безликий и пустынный кусок земли приобрел французский художник Жак Мажорель, который переехал
в Марокко, чтобы вылечиться от туберкулеза. Будучи страстным
путешественником и коллекционером экзотических растений, он
привозил редкие экземпляры фауны со всех континентов, которые
превратили пустырь в прекрасный оазис. Мажорель дополнил свой
сад экзотическими птицами и постройками глубокого синего цвета,
который стал его символом и получил название «синий Мажорель».
После смерти художника участок долгое время был заброшен, пока
Ив Сен-Лоран и друг Пьер Берже, приехавшие в Марокко, не приобрели его. Легендарный модельер настолько проникся энергетикой этого места, что потратил немало сил и средств, чтобы полностью восстановить красивейшие фонтаны с пышными шапками
струящейся воды, плантации экзотических растений и уникальную
коллекцию кактусов.

НА СТОРОНЕ АТЛАНТИКИ

С

овсем другая атмосфера расслабленности и покоя царит в самом
ярком городе на атлантическом побережье Эссуэйре, что в трех часах езды от Марракеша. Это место будто специально создано, чтобы сбросить с себя напряжение, сделать глоток свежего воздуха после суеты
большого города и наслаждаться жизнью, обедая в одном из уютных ресторанчиков, развернутых к морю. Через этот один из самых красивых городов
мира в древности проходили торговые пути золота и слоновой кости, а с недавних пор сюда ведут маршруты голливудских кинодеятелей. Альфред Хичкок здесь снимал культовый триллер «Птицы», видимо, посвящая его сотням
чаек, парящих над портом. А потрепанные временем и ветром, выгоревшие
на солнце стены крепости с бойницами, построенные для защиты города от
пиратов и завоевателей, послужили декорацией для фильмов «Отелло» Орсона Уэллса и «Пираты Карибского моря».Эссуэйра всегда была мультикультурной: французской и арабской, еврейской и берберской. Ворота старого
города служат ярчайшим тому доказательством: исламский полумесяц соседствует на них с Звездой Давида и створкой ракушки Сантьяго. В сердце Эссуэйры, на площади Мулай, сидя на одной из террас, так приятно пить
чай с мятой или «кафе кассе» – крепкий кофе со взбитым молоком, который
подается в маленьких прозрачных стаканах. Именно благодаря своему неторопливому ритму и живописнейшему облику это место привлекало поэтов,
художников и музыкантов со всего света. Кроме этого, сюда стекаются поклонники серфинга – здесь дуют сильные ветра с Атлантики, которые образуют высокие волны.
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КРУГАМИ ПО ФЕСУ

П

Здание SPA-центра отеля Royal Mansour в Марракеше
представляет собой большой традиционный марокканский дом – риад. Центральное патио словно «одето»
в ажурную сетку, сквозь которую проникает дневной
свет. В зеленом тенистом саду под апельсиновыми деревьями расположены уединенные зоны отдыха. Кроме
ритуалов и процедур на основе масла, в бутике SPAцентра можно приобрести средства изумительной марокканской королевской марки MarocMaroc. Это серия
полностью натуральных средств, сделанных по марокканским рецептам во Франции на основе арганового
масла, меда, миндального масла, розового экстракта.
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утешествие по Марокко, как и впечатление о
стране, не будет полным без посещения самого древнего города Марокко – Феса. Ох,
как легко заблудиться, плутая по бесконечным улочкам
древнего города! И никакие Google Maps не помогут.
Поэтому по всей медине развешаны планы и таблички
на английском языке, указывающие на определенные
маршруты – «круг искусств», «круг садов и дворцов»,
«круг рынков и памятников». Вход в старую медину
Фес-эль-Бали лежит через арочные ворота Буджелуд.
Снаружи ворота выложены узорными плитками в зеленых тонах, символизирующих ислам, а со стороны
старого города украшены керамикой синего цвета, что
сочетается с бело-синими красками древней медины.
Пройдя ворота, отправляйтесь к величественной мечети Карауин, построенной в IX веке. Но посещать ее
могут только мусульмане, иноверцам же приходится
довольствоваться разглядыванием интерьеров через
входные двери. Чтобы не заблудиться, можно пройтись
по двум параллельным торговым улицам Талаа Кебира
и Талаа Сгира, заодно заглянуть в одну из торговых лавок. За неприметным входом может скрываться огромный ангар, забитый старыми коврами, серебряными
чайниками, лампами из бронзы. За изделия из местной
кожи, которую обрабатывают по старым рецептам без
применения кислот, щелочей и другой «химии», можно
истово торговаться, сократив первоначальную цену как
минимум втрое. Здесь находится одна из немногих медресе (мусульманское учебное заведение) в Марокко,
в которую могут войти иноверцы – Медресе Бу-Инанья.
О былом величии правления Меринидов напоминают
развалины дворца, построенного на холме в XVI веке. В
старинных летописях сохранились восторженные описания великолепных мраморных покрытий и мозаичных
надгробных эпитафий гробниц Меринидов. Усыпальницы обветшали, развалины скрыты густыми зарослями
оливковых деревьев, кактусов и голубой агавы, но с
холма открывается живописный вид на кипящий жизнью Фес.

Лучше

перестраховаться

ФОТО SHUTTERSTOCK, ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЭКСПЕРТА

ПОЛИС  ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
СТОИТ СОВСЕМ НЕ ДОРОГО, А ПОМОГАЕТ
СЭКОНОМИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СУММУ ДЕНЕГ
И БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕРВНЫХ КЛЕТОК,
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ В ПОЕЗДКЕ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ – СОВЕТУЕТ
ДЕНИС ЛОБКОВ , СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЛИОС».

Д

ля большинства стран
медицинская
страховка,
как правило, является
обязательной в пакете въездных
документов и может различаться
стандартной страховой суммой
в зависимости от страны пребывания, например 30000 евро
для стран Шенгенской зоны или
$50000 для США, Канады и Японии,
однако, все же следует уточнить
некоторые нюансы при оформлении полиса.
Для начала определитесь какое
именно страховое возмещение
наиболее подходит Вам: компенсационное, при котором все расходы
оплачиваются из личных средств

туриста, а потом страховая компания возвращает затраты, или
сервисное. На наш взгляд, второе
предпочтительнее, так как подразумевает прямую оплату медицинских
или иных расходов страховой компанией.
Выясните на что распространяется
страховая сумма: покрытие затрат на
медикаменты выписанные врачом,
госпитализация и лечение в стационаре, транспортировка в клинику
или до места жительства. Список
оплачиваемых лекарств выясняем
у страховщика до их приобретения или в момент покупки, позвонив
по указанному в полисе телефону.
При госпитализации в стационар
может понадобиться присутствие
родственника, уточните у страховщика, будет ли это оплачено. Не
секрет, что курортные зоны экзотических стран, особенно не требующих наличия страховки, часто не
располагают качественными лечебными учреждениями. Например в
Марокко, где в отдалении от крупных
городов лучше не болеть – медицинский сервис оставляет желать

лучшего. Поэтому может пригодиться такая услуга как транспортировка пострадавшего в отвечающую необходимым медицинским
требованиям клинику либо до места
жительства. А также компенсацию
страховой компанией расходов на
дорогу домой, если заболевший не
смог своевременно вылететь из-за
стационарного лечения.
Проследите,
чтобы в страховку
была включена стоматологическая
помощь. Понятно, что «голливудскую
улыбку» Вам не сделают, но избавить от боли и запломбировать зуб в
случае необходимости смогут.
Не относитесь небрежно к приобретаемому Вами полису ВЗР, внимательно прочитайте его. Носите
полис или его копию с собой, вместе
с факсимиле паспорта или запишите
отдельно телефон сервисной компании, чтобы он всегда был у Вас под
рукой.
Желаем Вам приятного отдыха и
искренне надеемся, что Вы напрасно
потратите деньги на приобретение полиса ВЗР, и с Вами ничего не
случится!
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Изразцы с душой
ВОЗМОЖНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ БЕЗГРАНИЧНЫ, И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЭТОМУ – ПРОЕКТЫ,
КОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ВОПЛОЩАЮТ С ЕЕ ПОМОЩЬЮ В ЖИЗНЬ.
Плитка ручной работы от студии PLAKART ceramics, обладает широким
разнообразием цветовых исполнений и текстур. Она несет в себе не
только эстетическую ценность, чем и отличается авторская керамическая плитка, но и противостоит повышенному уровню влажности в помещении и действию химических веществ в составе различных моющих
средств.
Разнообразные размеры и формы плитки и изразцов, наличие архитектурных элементов (угловые, поворотные, карнизы, цоколи и пр.), возможность индивидуального подбора цвета глазурей и глин позволяют создавать неповторимые оригинальные комбинации керамических поверхностей для оформления интерьеров и экстерьеров различных объектов:
• эксклюзивное оформление керамической плиткой ручной работы
и изразцами интерьеров кухонь – изразцовые «фартуки» для кухни
и вставки из керамики на мебель, оригинальный дизайн кухонных
«фартуков» в различных стилях
• оригинальные облицовки плиткой ручной работы ванных комнат,
создание панно из керамики
• использование керамической плитки ручной работы для оформления саун, бассейнов, в том числе создания архитектурных деталей для
помещений с повышенной влажностью
• эксклюзивные фасадные облицовки изразцами и плиткой, фасадная
керамика, создание панно для фасадов зданий
• оформление лестниц – облицовка подступенок лестниц керамическими расписными изразцами и плиткой
• керамические скамейки, облицовка ландшафтных объектов керамической плиткой и мозаикой ручной работы
• эксклюзивные облицовки плиткой стен и полов в жилых помещениях
• керамические облицовки печей и каминов.
Как любое изделие ручной работы, керамическая плитка в авторском
исполнении наполнит дом теплом, уютом и особой роскошью.
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IMAGE
СТУЛ-СТОЛСТУПЕНЬКА

У

мный стул Plektra от голландского
дизайнера Инеке Ханс – новое дополнение к растущей коллекции интерьеров знаменитой финской компании Iittala.
Plektra – гибридная конструкция, которая
удовлетворяет повседневные нужны в качестве прикроватного или журнального столика,
ступеньки для детей или дополнительного
стула. Отверстие в сидении позволяет легко
поднимать и передвигать его по квартире,
а эстетическая функциональность служит сразу
нескольким целям: красоте, практичности,
экологичности. Plektra изготовлен из высококачественной фанеры и очень хорошо вписывается в упрощенные, но игривые и практичные интерьеры.
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ТЕКСТ: МАРИНА ХАРЛАМОВА

ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА ROJA PARFUMS
РОЖЕ ДАВ — УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ.
НАСТОЯЩИЙ ПАРФЮМЕРНЫЙ ГУРУ,
ЯРКИЙ, ОСТРОУМНЫЙ, ИРОНИЧНЫЙ,
МЕСТАМИ ЦИНИЧНЫЙ. ОН ЗНАЕТ,
КАК СОЗДАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
УНИКАЛЬНЫЙ, РОСКОШНЫЙ
АРОМАТ. ВСЕ ЕГО РАБОТЫ  ТОМУ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ – ДРАГОЦЕННЫЕ
ШЕДЕВРЫ, КОТОРЫЕ СМЕЛО МОЖНО
ВЫСТАВЛЯТЬ В ГАЛЕРЕЕ ИСКУССТВ. В ЧЕМ
СЕКРЕТ ЕГО ПАРФЮМЕРНЫХ ТВОРЕНИЙ?
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОЖЕ ДАВ

ПРОФЕССОР
ПАРФЮМЕРИИ

Роже, скажите пожалуйста, используют ли в современных парфюмерных композициях действительно натуральные ингредиенты?
Безусловно! Многие парфюмеры, и я
в том числе, используют только натуральные ингредиенты. Именно они делают аромат особенным, дорогим, эксклюзивным. От того,
какие компоненты мы смешаем, будет зависеть конечный
результат. У меня есть девиз: «Сработает только лучшее»,
поэтому я никогда не экономлю на сырье. Мало того, я сам
тщательно отбираю все ингредиенты.
Чаще всего парфюмеры используют цветочные экстракты. Благо их предостаточно. Но тут важно найти именно
свой цветок из определенного района, собрать «урожай»
в нужный период и сохранить его «таинство». Например я
обожаю жасмин из Грасса. Знаете, он стоит дороже золота. Один его килограмм оценивается в 32 000 фунтов (примерно 2 800 000 рублей – прим. LS) – немаленькая сумма, согласитесь. И для того чтобы получить этот заветный
килограмм, необходимо собрать вручную пять миллионов
цветов. Но это только полдела.
Как я уже сказал, важно сохранить полученные «данные».
Для этого парфюмеры часто прибегают к разным хитростям. Главный разрушитель аромата – солнечный свет.
Чтобы уберечь «хрупкое создание» от вражеских лучей,
одни прибегают к помощи светонепроницаемых флаконов.

Другие, напротив, выбирают светлое стекло, но строго рекомендуют хранить свои ароматы в темном прохладном
месте.
Вы самостоятельно разрабатываете дизайны флаконов для своих ароматов. Как вы решаете, какой будет
бутылочка для того или иного парфюмерного произведения?
Каждый флакон Roja Parfums – это нечто личное для меня,
поэтому я сам подбираю дизайн и цвет. С особым вниманием отношусь к деталям. На каждый флакон надписи наносят золотом. Отдельно вручную на плитке прописывается
название аромата, затем ее покрывают эмалью и крепят к
флакону. Крышки – особая история. Это тот самый важный
нюанс, который, можно сказать, объединяет все мои флаконы, – хрустальный колпачок с ограненными кристаллами
Swarovski, аналогичный фамильному бриллианту в кольце,
которое я ношу каждый день.

Порядка 30 лет я носил один и тот
же аромат — Mitsouko. Как-то утром
я распылил его и обнаружил, что он
уже не тот. Не мое!
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Все мои флаконы объединяет одна
деталь – хрустальный колпачок
с ограненными кристаллами
Swarovski, аналогичный фамильному
бриллианту в кольце, которое я ношу
каждый день.

Говорят, у каждого парфюмера есть свои особенные
ноты, которые позволяют ему путешествовать во
времени, погружаться в мир воспоминаний, детских
иллюзий. Есть ли у вас такие «любимчики»?
Конечно! Восприятие запахов очень тесно связано с воспоминаниями. Есть два абсолютно волнующих меня аромата. Прежде всего это аромат свежего весеннего сада,
врывающийся через раскрытое
утром окно, а также аромат моей
мамы, который я запомнил навсегда.
Долгое время я хотел их воссоздать,
и мне удалось это сделать в композициях Mischief Parfum и Goodnight
Kiss.
Mischief Parfum – это цветочно-древесная история, в котором проявляют свой характер чувственный
жасмин, апельсиновый цвет, мягкая
фиалка, белый кедр, настойчивая
гвоздика и дубовый мох.
Goodnight Kiss – повесть о чувствах,
самых близких и родных людях. Этот
аромат я посвятил материнской
любви и всем женщинам. Он, как роскошный цветочный букет, в котором
красиво соединились очарователь-

ные ноты майских цветов, непревзойденного жасмина, прекрасной розы, изящ
ного иланг-иланга, красочные оттенки
гвоздики, легкое «дыхание» хвои кедра,
мускуса и специй.
В вашем портфолио великое множество различных ароматов. Какой
из них вы можете назвать самым
успешным?
Знаете, наверное, порядка 30 лет я носил один и тот же
аромат – Mitsouko. Но вот однажды я распылил его на себя,
как уже делал это много лет подряд, и обнаружил, что он
уже не тот. Не мое! Вместо того чтобы искать новый аромат
для себя, я просто решил сделать его сам.
В течение десяти лет многие люди постоянно спрашивали
меня, какой аромат я ношу и где его можно купить. Раньше
я скрывал его, но сейчас решил, что пришло время поделиться им со всем миром. Он называется Haute Luxe:ROJA
и продолжает быть моим любимым ароматом. Безусловно,
в этом парфюме я соединил все свои самые любимые ингредиенты. Его «начинка» – это драгоценный «сок», полученный из превосходных нот, в числе которых бергамот,
жасмин, иланг-иланг, амбра, дубовый мох, ирис, кедр и
янтарь. Этот аромат полностью отражает мои вкусы и пристрастия.
Ваши ароматы можно миксовать между собой? И как
в целом вы относитесь к смешиванию ароматов?
Наслаивание продлевает длительность звучания каждого
аромата. Многослойность позволяет владельцу создать
свой индивидуальный коктейль из любимых парфюмерных композиций. Но тут есть важный момент. При выборе
ароматов для каждого слоя необходимо находить такие запахи, которые будут хорошо дополнять друг друга. Чтобы
микс получился достойным, советую обращать внимание
на основу ваших духов. Например, могу рекомендовать
соединять ароматы одной парфюмерной палитры: фужерные, цветочные, шипровые или восточные ароматы.
Что насчет будущего? Есть ли какие-то планы, возможно, идеи и наброски новых парфюмерных композиций?
В течение трех последних лет я много работал на Ближнем
Востоке. Там я изучал уд – ингредиент, о котором, к сожалению, западные парфюмеры мало что знают. И знаете, что
я заметил? Уд обладает уникальной сладостью Ближнего
Востока. Именно это вдохновило меня. Я много экспериментировал со смешиванием уда с различными ингредиентами и задумал особую коллекцию «Тутти-Фрутти». Сладкий уд, фруктовый уд и карамельный уд – три заманчивых и
соблазнительных аромата.
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WWW.SARD7.RU
ТЕЛ.: +7 (495) 979-98-22

ШАГ
за

ШАГОМ

ОБУВЬ НА ЗАКАЗ – ЯВЛЕНИЕ,
НЕ НУЖДАЮЩЕЕСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ.
ВОПЛОТИТЬ ФАНТАЗИЮ, СДЕЛАТЬ
ТОЧНУЮ КОПИЮ ЛЮБИМЫХ ТУФЕЛЬ,
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ «СЛОЖНЫХ» НОГ –
ВСЕ ЭТО МОГУТ В МАСТЕРСКОЙ SARD.

П

ФОТО НАТАЛЬЯ НАБОКА

ервый признак качества – технологии, не меняющиеся на протяжении веков. Все начинается с примерки. Мастер снимает
мерки, делая необходимые записи. Учитываются все особенности ноги клиента, отличия правой и левой стопы записываются на картонках, повторяющих контур стопы. По снятым меркам изготавливаются
колодки, которые потом хранятся в мастерской на случай, если клиент
захочет заказать обувь еще раз. В SARD снятием мерок и подготовкой
колодки занимается мастер с медицинским образованием, поэтому
анатомическим особенностям стопы уделяется огромное внимание. Такая обувь, выполненная по индивидуальному заказу, служит хозяину верой и правдой долгие годы и подчеркивает его статус.
Вы сами выбираете материал: телячья кожа, замша, шевро, нубук.
Но специализация SARD – крокодиловая кожа. Это благородный
и сложный материал, который отплачивает мастеру и клиенту
своей уникальностью. Ни один рисунок на крокодиловой или
змеиной шкуре не повторяется, а значит, клиент становится
обладателем единственной подобной пары в мире.
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Удивительное рядом
НАМ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, БЫЛИ УДОБНЫМИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ,
НО ВЕДЬ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЕЩЕ И ОРИГИНАЛЬНЫМИ! В НАШЕЙ 
ПОДБОРКЕ 12 САМЫХ ОБЫЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ С САМЫМ
НЕОБЫЧНЫМ ДИЗАЙНОМ, КОТОРЫЕ ТОЧНО ПРИГОДЯТСЯ ВАМ
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.
ТЕКСТ: ДАРЬЯ ЗОРИНА
СМЕСИТЕЛЬ
ESSENCE ОТ GROHE
для ценителей
современного дизайна
Аэратор EcoJoy позволяет
существенно снизить затраты
воды, не снижая при этом
комфорта использования.

Песочные
часы Ralph
Loren

Eclat du Jour, Clarins
Бальзам для губ, придающий
объем и усиливающий цвет
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ YUMAKI
для настоящих эстетов
Зубные щетки Yumaki – результат
работы скандинавского дизайнбюро и японской фабрики
с более чем столетним опытом
производства средств для
ухода за полостью рта. Модели,
вдохновленные уличной культурой и хип-хопом, продаются
в Colette, Музее современного
искусства в Стокгольме, Joyce
и других концептуальных магазинах.

ВЕСЕЛЫЕ ЧЕМОДАНЫ CRASH BAGGAGE
для любителей самоиронии
У итальянского бренда Crash Baggage
особенный взгляд на то, как должен
выглядеть дорожный багаж. Вам больше
не придется беспокоиться о сохранности
внешнего вида вашего чемодана и упаковывать его в пленку – новый чемодан Crash
Baggage уже выглядит так, как будто он пару
раз облетел вокруг земного шара. Вмятины,
царапины, но, черт возьми, какие красивые!

ФОТО ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ КОМПАНИЙ,
А ТАК ЖЕ МАГАЗИНАМИ ENJOY-ME.RU, COSMOTHECA,
ШАТО ДЕ ВЭССЕЛЬ, КОФЕЙНАЯ КАНТАТА.

КОВРИК JADE ИЗ СЕРИИ
HARMONY PROFESSIONAL
для практикующих йогу
Американские коврики для
йоги, сделанные из натурального каучука, стали очень
популярными по всему миру
благодаря отсутствию скольжения, устойчивости, мягкости
и тесному соприкосновению
с поверхностью.
www.Jadeyoga.ru

ЛАНЧ-БОКС MB SQUARE
для любителей здорового питания
Ланч-боксы Monbento полностью сохраняют полезные свойства
продуктов и изготовлены из безопасного пищевого пластика.
Ланч-бокс MB Square состоит из двух контейнеров – вы можете
взять с собой сразу несколько блюд. www.enjoy-me.ru

ДЕТОКС-СОКИ ORGANIC RELIGION
для тех, кто следит за своим здоровьем
Вкусные и полезные соки в красивых бутылочках по рецептам Тары
Остроу – известного специалиста в области питания и диетологии, магистра Колумбийского университета. Чтобы «разгрузить»
организм, а заодно и восполнить витаминный баланс в организме,
закажите детокс-программу Organic Religion. Многие московские
It-girls уже оценили.

ГЁКУРО – «чай гениев»
/«Драгоценная капля».
Японский листовой чай класса
премиум. (Галерея вкусов
«КАНТАТА» / cantana.ru)

ВЕЛОСИПЕД
ELECTRA LOFT, для поклонников
функционального минимализма
Простая и легкая геометрическая рама,
компактные размеры позволяют
с удовольствием использовать новую модель
Loft от Electra для ежедневных передвижений.

Сервиз «Dog’s Life» с причудливыми портретами аристократичных собак от Medard de Noblat

ЭКО-БУТЫЛКА EAU GOOD
С ФИЛЬТРОМ «ЛАЙМ»
для активного образа жизни
Угольный фильтр Binchotan
эффективно удалет хлор, минерализует воду и выравнивает
PH-баланс.
Легкий пластик выдержит любой
удар, сэкономит деньги на покупку
бутилированной воды и полностью биоразлагаема.
www.enjoy-me.ru
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Я

понский Lexus конкурирует в очень непростых
условиях с такими гигантами автомобилестроения, как BMW и Mercedes. И если лет десять
назад мало кто обращал внимания на относительно молодое подразделение Toyota, то сегодня все
больше людей задумываются о покупке Lexus вместо немецких автомобилей. Lexus GS 350 – это отличный седан для
тех, кто хочет выделиться из толпы однообразных седанов
класса премиум. На улице автомобиль выглядит великолепно
и не похож на своих прямых конкурентов. Внутри вас ждет
предсказуемый для такого класса салон из мягкой кожи,
цельного дерева и дорогого пластика. Элементы управления Lexus расположены равномерно на руле, на центральной
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панели и в бортовом компьютере. Экран компьютера достаточно большой, и на нем даже можно смотреть DVD, наслаждаясь звучанием аудиосистемы Mark Levinson.
Динамика Lexus GS 350 приятно удивляет. На выбор есть
четыре режима поведения автомобиля: ECO, Normal, Sport
и Sport + (доступен в вариации GS 350F Sport). В первом из
них расход топлива удалось сократить почти до 12 л/100км.
Но стоит сказать, что даже при ECO-настройках с уверенно
нажатой педалью газа полноприводный GS 350 улетает
далеко вперед. А подвеска у Lexus, пожалуй, лучшая в классе.
В итоге, Lexus GS 350 эффектно выделяется среди конкурентов как нестандартным внешним видом, так и интерьером и динамикой.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ LEXUS

LEXUS GS 350:
ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ MERCEDES

MERCEDES CLS 400 4MATIC:
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

С

ерия CLS изначально задумывалась как
сочетающая в себе харизму купе и комфорт
седана. С 2004 года Mercedes регулярно
представлял новые модели одного из своих
самых продвинутых автомобилей, а в 2014 году на свет
появился обновленный CLS 400 4MATIC, тест-драйв
которого мы недавно устроили.
Внешность CLS вызывает желание выехать не на серые
улицы города, а на трассу Нюрбургринга. Сев внутрь, вы
захотите проехаться по набережным Монте-Карло, а не
стоять в пробке в одном из переулков города. Версия 400
4MATIC снабжена мотором V6 мощностью 333 л.с., разгоняющим автомобиль до 100 км/ч за 5,3 сек при макси-

мальной скорости 250 км/ч. При этом в городском цикле
расход топлива составляет немногим больше 10 литров.
Поначалу интерьер CLS может смутить вас большим количеством кнопок, однако со временем вы поймете, что все находится на своем месте, и сможете получать удовольствие от
управления каждым аспектом настройки автомобиля.
Пара слов о технологиях: интеллектуальное управление фарами Multibeam LED, система адаптивного круизконтроля Distronic Plus, система предупреждения столкновений Collision Prevention Assist Plus, продвинутый
бортовой компьютер и многое другое. Можно долго
рассказывать о преимуществах CLS-класса, но лучше
попробовать самому.
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ЗЕЛЕНАЯ ВЕЧЕРИНКА
Проводить закрытые тематические вечеринки стало уже доброй традицией
для интернет-магазина российских дизайнеров RUSdesigners.ru. 7 апреля
2015 года в роскошных интерьерах салона красоты Glent на Новом Арбате
состоялся очередной девичник под названием Green Party. В течение вечера
собравшиеся смогли насладиться легкими закусками от ресторана «Страсти по Paste» и полезными пряными конфетами ручной работы RichTaste
под аккомпанемент игристого вина Mondoro Brut – одного из бриллиантов
итальянского дома Mondoro; оценить вкус соков Gusto от марки «Станичные продукты». А также собрать стильный образ с помощью ярких моделей
из новых коллекций SS 2015 интернет-магазина RUSdesigners.ru, головных
уборов Lilia Fisher, модной обуви Basconi и изысканных украшений Levrier
для красивой фотосессии на память.

6

7

1. Актриса Анна Скиданова, Олег Шаран и Малена Маяковская (RUSdesigners.ru)
2. Юлия Шевченко (Glent) 3. Певица Катя Лель 4. Марина Дэмченко (Fashion Collection)
5. Певица Анастасия Стоцкая 6. Певица Лоя 7. Актриса Наталья Лесниковская
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ЛЮБОВНАЯ ИНТРИГА
ОТ BANG & OLUFSEN
18 марта в Москве прошло мероприятие, посвященное 90-летию компании и презентации юбилейной коллекции Bang & Olufsen The Love AffaiR.
Коктейль состоялся в ресторане Door 19. Главным событием вечера стала
презентация новой коллекции техники от Mr. Lars Flyvholm – вице-президента компании Bang & Olufsen. Приятную атмосферу праздника создавали
диджей Михаил Ганнушкин и молодая группа «Ю», фееричное коктейльное
шоу от известного миксолога Андреаса Цаноса и, конечно, прекрасная
экспозиция новой коллекции техники Bang & Olufsen.

7

1. Ларс Флюхолм, вице-президент Bang & Olufsen 2. Томас Винклер, Посол Дании в России 3. Вера Кинчева и Анна Слю
4. Дмитрий Логинов 5. Артем Цуканов и Ирина Горбачева 6. Жанна Прошкина, Ararat Park Hyatt
7. Светлана Чернова, посольство Дании в России, и Марина Трояновская, Bang & Olufsen Россия
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РОССИЯ И ЯПОНИЯ В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ DIMANEU В РАМКАХ MBFW RUSSIA

7

В рамках нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia дизайнерский бренд Dimaneu
представил коллекцию «Юка». На создание коллекции «Юка» дизайнера Диму Неу вдохновила древняя восточно-азиатская культура. Название коллекции – японское женское имя
Юка, которое означает ароматный расцвет, расцвет дружбы. Своим творчеством Dimaneu
выступает с призывом к миру и согласию двух великих стран – России и Японии. Проводя
удивительные параллели в построении коллекции «Юка», дизайнер демонстрирует сходство в истоках двух культур, выражая свое восхищение тому, что объединяет эти народы. Так,
например, силуэты, формы и акценты японского дизайна тонко переплетаются с классическим кроем и знакомыми деталями народного костюма Древней Руси. Прекрасным дополнением ярких образов коллекции стала обувь бренда Alba. Флористическим партнером показа
стала авторская мастерская цветов Grande Bouquet.

8

1. Мария Далакян 2. Мария Берсенева 3. Наталья Лесниковская 4. Кристина Самохвалова
5. Лера Кондра 6. Дима Неу и Анастасия Стоцкая 7. Елена Кулецкая 8. Юлия Пош

2

1
6

3

4

ПЕРВЫЙ ПЕРУАНСКИЙ
РЕСТОРАН МОСКВЫ
12 февраля на крыше гостиницы «Ритц-Карлтон Москва» прошел светский вечер, посвященный открытию первого перуанского ресторана
столицы O2 Lounge. Оценить новое место на гастрономической карте
Москвы, узнать тонкости набирающей силу по всему миру перуанской кухни, а также полюбоваться лучшим панорамным видом на центр
столицы собрались звездные гости. Известных гостей ждали перуанские деликатесы от шеф-повара Флорана Курриоля, приготовленные
из отборных даров моря. На террасе ресторана работал ледяной бар
с искусными коктейлями в южноамериканских традициях от бармена
Виталия Бганцова (Chateau de Fantomas, Belka). Вечер завершился
показом мод от известной московской марки Baltazar Cherry и лотереей
с эксклюзивными призами от компании «Ритц-Карлтон».

5
7

1. Яна Поплавская с сыном 2. Любовь Толкалина 3. Дмитрий Коган 4. Лаура Джугелия 5. Катя Добрякова и Артем Королев
6. Екатерина Одинцова 7. Даниил Федоров
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ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

5

27 марта эгидой пиратству, рому и веселью стала вечеринка
в честь дня рождения Dandy сafe by Artem Korolev. Во время праздника по залу ходили настоящие пиратки и раздавали черные
монеты, которые гости могли обменять на алкогольный напиток.
Все желающие смогли получить сувениры, сделав фотографию
с прекрасными девушками и выложив пост в Инстаграм с хештегом #КапитанМорган. Главным событием стало выступление уже
полюбившейся всеми группы Tesla Boy, под песни которой танцевали все! Под занавес вечера большой вкусный торт напомнил
всем гостями, что Dandy cafe исполнилось 4 года.

6

1. Юлиана Караулова с гостем вечера 2. Наталья Арефьева, Александра Федорова, Александр Иванов, Александра Яковлева и Александр Рогов
3. Аврора и Таня Геворкянg 4. Tesla Boy 5. Артем Королев и Дарья Субботина 6. Митя Фомин

6
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КАРАОКЕ С РАЗМАХОМ
Самый роскошный караоке-ресторан столицы Leps Bar
с размахом отметил свой четвертый день рождения. Гостей
встречали праздничным фуршетом и изысканным шампанским Moёt & Chandon Imperial. Вечер сопровождался
лучшей музыкой всех времен от Leps Bar Band, а поддерживал атмосферу ведущий Дмитрий Оленин. Чтобы праздник запомнился гостям надолго, фитнес- и SPA-центр
Golden Mile подготовил для них подарки. Специальным
гостем мероприятия стал один из самых популярных певцов
на российской эстраде Сергей Лазарев!
1. Дмитрий Оленин 2. Анита Цой 3. Светлана Лобода 4. Сергей Лазарев 5. Катя Лель 6. Ани Лорак
7. Григорий Лепс 8. Гости с праздничным тортом
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ПЕТР АКСЕНОВ
В MERCEDES BAR
2 апреля в Mercedes Bar состоялся коктейль, посвященный
фотовыставке Fairytale ювелира Петра Аксенова. В зале заведения были представлены фотоработы Петра Аксенова из его
нового проекта Fairytale. Основная идея проекта – продемонстрировать сказочные наряды на известных личностях. Так,
например, Елизавета Боярская облачилась в образ королевы
из русских народных сказок про Марью-искусницу и Василису
Премудрую. Анна Попова примерила на себя образ царевны
Несмеяны, а Ольга Томпсон – Авроры из «Спящей красавицы».
6

7
1. Максим Понятовский 2. Анастасия Винокур 3. Анна Попова 4. Anna Popova 5. Карина Ошроева и Вика Газинская
6. Виктория Борисевич и Яна Валенсия 7. Петр Аксенов и Евгений Заболотный

2

3

НАГРАДЫ ЗА ЛЮБОВЬ
1

5

26 февраля состоялось вручение наград ежегодной звездной премии
«Пара года» по версии журнала MODA topical. Романтическую обстановку помогли создать не только влюбленные пары знаменитостей,
но и флорист-декоратор Юлия Шакирова, команда которой превратила банкетный зал ресторана-яхты «Чайка» в цветочный оазис. Ведущими праздника стали обворожительная Анастасия Заворотнюк и ее
супруг Петр Чернышов, они получили награду из рук главного редактора MODA topical Оксаны Федоровой в номинации «Идеальное
сочетание». Развлекали звезд резиденты Black Star Inc. Егор Крид
и Natan, дуэт Sugar MamMas, группы «Премьер-министр» и «Инь-Ян».
Также украсил вечер показ коллекции израильского дизайнера Michal
Negrin в исполнении королевы бурлеска Ляли Бежецкой и ее шоу.

4

6

1. Александр и Екатерина Стриженовы и Ольга Столбова (MODA topical) 2. Юлия Прохорова и Лера Кудрявцева
3. Наталья Подольская и Владимир Пресняков 4. Вячеслав и Лада Фетисовы 5. Егор Крид и Ханна
6. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов
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ИНТЕРЬЕРНЫЙ САЛОН
В СРЕДНЕВЕКОВОМ СТИЛЕ

4

1 апреля в ТРК «Vegas Крокус Сити» прошла презентация интерьерного салона
«Шато де Вэссель». Этот проект разместился на площади 2500 м2 и объединил в себе три направления: кухни, техника и посуда. В рамках мероприятия состоялась презентация шоу-рума эксклюзивных кухонь Gamadecor
от Porcelanosa Group. За кулинарную часть вечера отвечал бессменный ведущий шоу «Мастер Шеф», харизматичный Мирко Дзаго. Вместе с ним на кухне
орудовали звезды шоу-бизнеса, среди которых Алика Смехова, Константин
Дзю, Рита Митрофанова и Алла Довлатова. Музыкальное настроение вечера
создавали испанские мелодии и зажигательные па от танцоров фламенко.
Партнеры мероприятия – бытовая техника Smeg,Delonghi, Kenwood и французская марка Gien.

5

1. Евгения Яковлева и Катя Лель 2. Дмитрий и Полина Дибровы, Дмитрий Печерский, Михаил Покровский 3. Мирко Дзаго и Костя Цзю
4. Алика Смехова 5. Владельцы салона Ирина и Дмитрий Печерские
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INTERCHARM PROFESSIONAL
БЬЕТ РЕКОРДЫ
С 16 по 18 апреля в ВЦ «Крокус Экспо» прошла крупнейшая в России
и СНГ выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты INTERCHARM professional 2015. Ее экспозицию и мероприятия за три дня посетили 49 200 профессионалов со всех регионов
России и стран СНГ – это рекордный показатель за все время проведения весенней выставки. В экспозиции специалисты смогли увидеть все
основные тренды наступившей весны и приближающегося лета и ознакомиться с опытом российских и зарубежных компаний. Для удобства посещения выставки для гостей INTERCHARM professional 2015 было разработано удобное мобильное приложение и каталог скидок, где были собраны
специальные акции участников выставки.
Следуя тренду экологичности, весенняя INTERCHARM professional представила индустрии последние разработки и уникальные продукты натуральной и органической косметики российских и зарубежных производителей в разделе «Green Corner – натуральная косметика». Повышенный интерес к этой секции выставки проявили представители аптечных
сетей и дистрибьюторов натуральной косметики. Природное происхождение продуктов, представленных в этом секторе, подтверждено международными сертификатами Ecocert, BDIH и ICEA. И даже информационные
материалы выставки были предложены посетителям не в обычных пакетах,
а биоразлагаемых.
В параллельной программе для профессионалов было представлено
7 новых тематик, отвечающих на самые актуальные тенденции и вопросы
бьюти-индустрии. Среди них – II Международный конгресс «Холистическая косметология, SPA &Wellness», участие в котором приняли
руководители и владельцы бизнеса, косметологи, массажисты, эстетисты
по лицу и телу, спа-операторы, спа-технологи и другие профессионалы
индустрии красоты. Программа конгресса включила в себя несколько
разделов: эстетика лица и тела в рамках концепции «Био-Эко-Бьюти»,
мануальные техники, практики биоэнергетического совершенствования
и коррекции, фитогормональная коррекция.
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TEXT: MARINA KHARLAMOVA

ROJE DOVE, FOUNDER OF
ROJA PERFUMES IS REALLY AN
ASTONISHING PERSON. BRIGHT,
WITTY, IRONIC, OCCASIONALLY
CYNICAL HE KNOWS HOW TO
CREATE UNIQUE AND LUXURIOUS
FRAGRANCE.  ALL HIS CREATIONS
DESERVE TO BE EXHIBITED IN ART
GALLERY. WHAT IS THE SECRETE OF
SUCH PERFUMES AND WHERE HE
FINDS INSPIRATION – READ BELOW.

116

LifeSPA / № 2 2015

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ INFINITI

PROFESSOR
OF PERFUMERY

I wonder, if perfumes authors really
use natural ingredients in fragrances.
No doubt! Many perfumers including me
use only fresh components – because
the final result of his work depends on the
quality of constituents. I have the motto
«Only the best will work» and I never
skimp the row materials and personally select them all. More
often perfumers use flowers extracts, thanks to their amount.
It’s very important to find your own flower from certain area, to
harvest the in its season and keep the «mystery». As for me, I
adore jasmine from Grass (notice: French city, the action place
for «Perfumer» by Patric Suskind ). By the way it costs more than
gold – one kilo is value in 32 000£. For the receiving this cherish
kilo, it’s necessary to harvest 5 million of flowers. But it’s just a
half of case, too important to save «received data». Perfumers
apply to different tricks: for saving fragile creations from
destroying power of sunbeams they turn to help of lightproof
vials. Other ones on the contrary choose transparent glass, but
recommend to keep the bottle in cool dark place.
And you designed the flask yourself. How you define in
which vial fragrance should be «pack»?
I compile color, form and design paying attention to details,
because each bottle of Roje Perfumes is something special
to me. Each label applied to the flask is enhanced with gold.
Beforehand the name of the fragrance is drawn by hand on the
small tile to be stuck to the bottle. Caps are the most unique

detail, common for all my creations. It accomplished from
Swarowski crystal, cut in form of old diamond, which I everyday
wear in my family ring.
People say that every perfume has a special fragrance,
which helps to travel in time and to immerse vivid childish
recollection.
Of course, smells perception closely tied with reminiscences.
There are two thrilling me fragrances: smell of fresh spring
garden, busting throw the open window and my mother’s smell.
For a long time I have been trying to recreate them and after
all managed to do Mischief Perfume an Goodnight Kiss. First
of it is floral and tree story, in which sensual jasmine, orangeblossom, white cedar and insistant clove expose its character.
The second is the novel about the most native and close
people. I devoted it to women. It unites the charming notes of
may flowers, peerless jasmine, musk, elegant ylang-ylang and
fresh breathe of cedar’s needles.
And which of you creation you appreciate the most
successful?
In the course of 30 yaers I have been wearing one fragrance
Mitsouko. One day I spayed it as use to do every morning before
and all of a sudden that I didn’t like it anymore. Instead of looking
for something new, I decided to create new fragrance to myself
became favorite. I kept it a secret but it is time to reveal the
sacred mystery and share it with mankind. I present you Haute
Luxe Roje!
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
МОСКВА
АВИАЛИНИИ
На борту самолетов
бизнес-авиации
www.vip-aero.ru

First SPA
пл. Победы 2, корп. 3
Kinari SPA
Ломоносовский просп., д. 29,
корп. 2
Kinari SPA
ОТЕЛИ
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
AldoCoppola
Crown Thai SPA
Новинский бул., 31
1-oe Успенское шоссе, д.
AldoCoppola
Лапино, стр. 25
Ул. Новый Арбат, 19, стр. 1

ПАРТНЕРЫ:

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
118

LifeSPA / № 2 2015

ПОДПИШИТЕСЬ НА «LIFESPA MAGAZINE»
ПОДПИШИТЕСЬ
НА «LIFESPA MAGAZINE»
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ГОД (6 НОМЕРОВ) –1500 РУБЛЕЙ.

ЗАПОЛНИТЕ БЛАНК-ЗАКАЗ, ОПЛАТИТЕ ПОДПИСКУ В ЛЮБОМ БАНКЕ И НАПРАВЬТЕ
БЛАНК-ЗАКАЗ И КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ НА E-MAIL: PODPISKA@LIFESPA.RU

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ГОД (6 НОМЕРОВ) –1500 РУБЛЕЙ.
ЗАПОЛНИТЕ БЛАНК-ЗАКАЗ, ОПЛАТИТЕ ПОДПИСКУ В ЛЮБОМ БАНКЕ И НАПРАВЬТЕ
БЛАНК-ЗАКАЗ И КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ НА E-MAIL: PODPISKA@LIFESPA.RU
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ВЫБОР LIFESPA
GOLDEN MILE FITNESS&SPA

SPA-КОМПЛЕКС LUCIANO

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

МОСКВА, ХИЛКОВ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 1
WWW.GOLDENMILECLUB.RU

ПОСЕЩЕНИЕ КЛУБА НА ВЕСЬ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В ПОДАРОК*

КАЗАНЬ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 26

*при приобретении клубной карты в период с 1 июня по 31 августа

WWW.LUCIANO.RU

SPA-САЛОНЫ L’OCCITANE

SPA «SIBO»

Атмосфера Прованса, проверенные процедуры,
аромо- и фитотерапия
АДРЕСА САЛОНОВ И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

один из крупнейших SPA-центров Юга России
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ:
SPA-РИТУАЛЫ ДЛЯ ДВОИХ И РОМАНТИЧЕСКИЕ КОМПЛИМЕНТЫ

И НА САЙТЕ WWW.LOCCITANE.RU

УЛ. 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 50, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, Г. СОЧИ
ТЕЛ: +7 (862) 243 33 44
WWW.RADISSONBLU.RU/RESORT-SPA-SOCHI

ПАРК-ОТЕЛЬ «ЯХОНТЫ»

SPA PANORAMA

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 800 700 45 1

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ
ВОЗРАСТОВ: СЕМЬЯ+Я, 50+ И ДЕТСКОЕ SPA

В сердце горного курорта «Горки Город»
SPA-центр, бассейн, фитнес-центр с панорамным
видом на горы, сауна, хаммам.

ЗАПОВЕДНИК ТАРУСА»КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ
РАЙОН, Д. ГРИБОВКА

СОЧИ, КУРОРТ «ГОРКИ ГОРОД», 354392, УЛ. ФЕВРАЛЬСКАЯ 1

WWW.TARUSA.YAHONTY.RU

WWW.GORKIHOTELS.RU

СЕТЬ ТАЙСКИХ SPA WAI THAI

КЕМПИНСКИ SPA

Аутентичный тайский массаж по всей России

ОБЕРТЫВАНИЕ С ЛАМИНАРИЕЙ. ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ ЛИШНИХ САНТИМЕТРОВ. РЕЗУЛЬТАТ
ПОСЛЕ 1 ПРОЦЕДУРЫ.
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.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА ТОЛЬКО
ДЛЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ ОТЕЛЯ 20%.

ТЕЛ.: +7 (862) 245 53 55

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

САЛОН КРАСОТЫ «САКУРАМИ» БОЛЬШАЯ
ПОЛЯНКА

Мировой бренд салонов красоты: Москва, Лондон,
Токио.

МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 3

МОСКВА, БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА Д 51А/9
ТЕЛ.: +7 (495) 951 85 85, +7 (495) 959 58 58

WWW.THEARTOFSHAVING.RU

WWW.SAKURAMI.RU

GLORIA HOTELS & RESORT
АКЦИЯ: МИЛИ ЗА НОЧЬ В ОТЕЛЕ
БЕЛЕК, ТУРЦИЯ
WWW.AEROFLOT.RU/CMS/SP_OFFER/50705
WWW.GLORIA.COM.TR
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SPA BY ALGOTHERM
Двухуровневый SPA в центре Москвы с бассейном.
УЛ. ПОКРОВКА, Д. 40 СТР. 2, ОТЕЛЬ MAMAISON POKROVKA
SUITE HOTEL
+7 (495) 229 57 59
WWW.SPA-ALGOTHERM.RU
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