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Чем ближе к лету – тем больше 
шуток на тему того, что гото-
виться к пляжному сезону време-
ни нет. Но я уверена, что каждый 
день подходит, чтобы начать, и 
время года совершенно не име-
ет значения. Не важно, выбере-
те ли вы зарядку по утрам, йогу 
или фитнес в зале – главное, что 
вы двигаетесь вперед. В каждом 
виде спорта, в каждой трениров-
ке целая гамма эмоций. Страх, 
радость, волнение, восхище-
ние – все это ждет вас на пути 
к идеальному телу. Спортзал – 
ваш личный психолог, друг, на-
ставник, и даже доктор, который 
может вылечить остеохондроз и 
«разбитое» сердце. Читайте наш 
журнал, делайте шаг вперед и 
чувствуйте краски жизни.

Марина Гусева, 
руководитель проекта
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Попробуйте разложить вашу 
жизнь через спектр. Сколько вы 
увидите цветов? Это будут яркие 
краски или тусклые тона? Какой 
бы ни была эта радуга эмоций, 
у каждого есть возможность 
пропустить ее через фильтр и 
добавить насыщенности. Это 
просто, стоит только немного 
поработать над собой. Спорт, 
как развитие тела и духа, – луч-
ший генератор эмоций и впечат-
лений. Вдохновляйтесь своими 
достижениями, и жизнь заиграет  
по-новому. От нас в этом номе-
ре немного нужной мотивации 
и много цвета.

Светлана Зубарева, 
главный редактор
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РаскРась
о главном

У одного человека жизнь переливается всеми цветами радуги, 
у другого же черно-белая, как зебра. Третий и вовсе различает 

50 оттенков серого. Удивительно то, что все эти люди смотрят на один 
и тот же окружающий нас мир! Жизнь – это раскраска для взрослых. 

И каждый выбирает свои цвета сам. Как же сделать свою жизнь красочной 
и яркой?

14 май   |   2016 krasotasport

Важно, в первую очередь, полюбить окружающий мир! Чтобы 
жить ярко, нужно вести себя активнее. Обязательно наличие 
мечты. Как говорил Достоевский: «Жизнь задыхается без 
цели!». Только вдумайтесь, почему большинству людей страш-
но в темноте? Днем же при свете яркого солнца мы забываем 
об этих страхах. К тому же начинаем полноценно жить только 
тогда, когда активно двигаемся, когда мы в прямом смысле 
этого слова видим, куда идти. Если человек занят делом и 
постоянно находится в тонусе, то ему совершенно некогда 
думать о плохом и культивировать свои переживания. И что 
самое удивительное, именно в движении находятся решения, 
которые ни за что не найти, лежа на диване! 

РОзОВый 

Всем тем, чьи краски жизни стремительно сгущаются, сто-
ит раскрасить свою жизнь спортом. Проще всего начинать 
с 30-ти минутной утренней пробежки. Свежий воздух и ак-
тивные движения улучшат кровообращение и, как следствие, 
на щеках появится здоровый румянец. Это будет первая 
порция живительного цвета в монотонных серых буднях.

зеленый

Ну что, начали с малого? Однако стоит увеличивать нагрузку. 
Вам подойдет йога с ее глубоким дыханием. Йога активизи-
рует центр, отвечающий за эмоции, принятие решений и аб-
страктное мышление. Занимаясь этой практикой, вы в прямом 
смысле становитесь умнее. Лучше всего «укреплять мозги» на 
свежем воздухе – в парке. Вот вам и зеленый.

желТый

Лето – лучшее время для пляжного волейбола. С помощью 
этой подвижной игры можно не только израсходовать массу 
лишних калорий и укрепить здоровье, но и бонусом полу-
чить красивый загар. Положительные эмоции и спортивный 
азарт – неотъемлемые спутники этого желтого вида спорта. 

КРАСный

Бокс – очень страстный вид спорта. У него однозначно крас-
ный цвет. Бокс развивает в человеке такие важные качества, 

Надежда Федяй



жизнь

Интересный факт. 
Сегодня психологи назначают занятия спортом как терапию при
депрессии, унынии и психологических перегрузках. Клинические

исследования показали, что уже через две недели регулярных
тренировок проявляется антидепрессивный эффект и жизнь

снова наполняется яркими красками!

краски жизни
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как смелость, сила воли и способность переносить трудности 
с достоинством. Ну и, конечно же, умение держать удар. Со-
гласитесь, отвага может пригодиться в совершенно разных 
сферах жизнедеятельности человека.

ГОлУБОй

Голубой – плавание. Этот спорт оказывает удивительно бла-
готворное влияние на физическое и психологическое здоро-
вье человека. К тому же, поход в бассейн – один из самых 
безопасных видов физической нагрузки. Уровень травма-
тизма у пловцов невероятно низкий. Тело, опускаясь в воду, 
комфортно поддерживается средой, а нагрузка распреде-
ляется на все группы мышц и суставы поровну. 

яРКИй элеКТРИК

Ну и наконец-то, фитнес! Этот вид физической нагрузки – 
самый яркий неоновый оттенок. Настоящая пестрая радуга! 
Специальный комплекс физических упражнений, направлен-
ный на укрепление здоровья, был разработан более 30 лет 
назад в США как альтернатива бодибилдингу. С тех самых 
времен фитнес – необычайно популярен в большинстве стран 
мира. Краснодар богат на фитнес-клубы, так что нет ничего 
проще, чем раскрасить свою жизнь спортом уже сегодня!



Не зря говорят, занимайся спортом – будешь здоров и 
физически, и духовно. Если с первым все понятно – муску-
латура и красивые формы на пустом месте не появляются, 
то о моральном духе можно порассуждать. С одной сто-
роны, спорт-спортом, а душа-душой, но если постараться 
рассмотреть более детально, то спорт – это по своей сути 
процесс достижения цели. В данном случае, хорошо выгля-
деть. И этот процесс сильно растянут во времени. За два-три 
сеанса ничего не добьешься, необходимо работать над со-
бой. Систематически: на протяжении нескольких месяцев, 
а то и лет. Поэтому, чтобы достигнуть хороших физических 
данных, нужно упорно работать над собой и иметь желез-
ную силу воли. А воля – способность человека принимать 
решения на основе мыслительного процесса и направлять 
мысли и действия в соответствии с принятым решением. 
Кстати, одна из высших психических функций!

Многие из нас неоднократно начинали ходить спорт-
зал, но этой самой воли хватало максимум на несколько 
тренировок. У многих абонементы в спортзалы пылятся на 
полочках годами, а пользовались ими только первый месяц. 
Способность заставить себя ходить на тренировки или за-
ниматься в тренажерном зале – большой труд. Это никогда 
не бывает легко. И те люди, которые достигли результатов 

в спорте, определенно сильны духом, так как у слабого 
человека просто не хватит терпения заниматься собой, 
преодолевать физические нагрузки изо дня в день. Дока-

зано, что правильные физические нагрузки могут сделать 
человека эмоционально сильным и стойким. При постоян-
ных тренировках, в здоровом стремлении к результатам, 
развиваются не только физические навыки, но и мораль-
ный дух, устойчивость, устремленность в достижении по-

ставленных задач.
Сдвинув себя с мертвой точки в одном направлении, вам 

будет не так сложно начать движение в чем-то другом, поэ-
тому исправление своих внутренних неполадок, глубокую 
работу над собой часто начинают со спортзала. Физиче-
ские нагрузки и стремление к цели формирует в человеке 
основание стержня, который в будущем поможет достигать 
результатов в различных сферах жизни, порой не имеющих 
отношения к вашей физической форме. Согласитесь, если 
человек достиг такого уровня, что научился контролировать 
регулярность занятий спортом и правильное питание, то 
ему не составит особого труда контролировать свое настро-
ение. Безусловно, спорт – это тренировка эмоционального 
состояния. Людям, страдающим депрессивными расстрой-
ствами, однозначно в комплекте с посещением психолога 
стоит покупать абонемент в фитнес-клуб.

СпорТ и эМоции
Сергей Михайленкоо главном

Сергей Михайленко – 
практикующий психолог, 

специализирующийся 
в области психологического 

консультирования 
по вопросам семейной жизни, 

супружеских отношений 
и кризисных периодов, 

часто назначает 
своим 

клиентам спорт 
как средство 

от депрессии. 
Почему? 

Читай в нашей статье!
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Автор текстарубрика

спорта
Чтобы сделать мир вокруг ярким и радужным, нужно начать с себя. 

Стремление к действию, к достижению своей цели открывает новые 
краски и способности. Следуй за героями фотопроекта, выдающимися 

спортсменами нашего города. Добавь жизни цвета!

   #опережай

КРАСКИ

Фото: Ильсиня Резяпова  @ilsinarezyapova
Цветной дым:  @colordomkrasnodar    +7(989) 279-32-82   краснодар.цветной-дым.рф
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спорта
Дарья Жданова 

Fitness bikini. 

Финалистка кубка Дон-2015.

Модель. Персональный тренер

   #опережай

КРАСКИ
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Автор текстарубрика

Ксения Бурмистрова 
Солистка Театра балета 

Ю. Н. Григоровича. 

Участница танцевальной 

компании «Воздух»  

    #взлетай

    #рискуй
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Григорий Усенко  
Роллер. Призер российских 

и международных соревнований, 

в числе которых China X-Games 

и FiseWorld

    #рискуй



Александр проскура
Инструктор по йоге.

Руководитель сети йога-студий 

proskurayoGa



  #балансируй 
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Автор текстарубрика

Гога Шаматава 
Бронзовый призер Кубка мира по тайскому боксу.

Серебренный призер Кубка мира по ММА.

Чемпион южного федерального округа по ММА. 

 Серебряный призер кубка России по ММА. 

 Победитель «Гран-при Кубок Черного моря» 

по профессиональному Панкратиону .

 Чемпион Гран-при «prIME selection».

Мастер спорта России по смешенному боевому 

единоборству ММА

  #побеждай

    #ускоряйся
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ильнур Салимжанов 
Многократный победитель 

уличных гонок 

  #побеждай

    #ускоряйся
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Автор текстарубрика

Вахтанг Хурцилава
Брейкер.

«Fluido Jam», Рим, Италия, 2012 – 3 место.

«IBE» Херлен, Голландия, 2013 – 1 место.

Участник «red Bull BC one russian Cypher»

(Топ-16 России), 2014

    #танцуй
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Автор текстаинтервью
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алексей, ты сказал, что если на шоу не будет все 
по-настоящему, ты не станешь тратить время 
и покинешь его. судя по всему, ты не разочаровался
в проекте «Холостяк»…

– Если бы мне пытались что-то навязать, я бы действи-
тельно ушел и не стал бы тратить свою жизнь и время. 
Поэтому возможность все решать самому была главным 
условием моего участия. 

Правда, изначально я думал, что все будет немно-
го проще, что у меня достаточно опыта, и что смогу 
держаться в каких-то рамках. Может показаться, что 
«Холостяк» – это развлечение, но на самом деле – это 
тяжелейшее испытание для любого мужчины. Особен-
но, если ты пришел туда, как я, – готовым искренне от-
крыться. Но к такому градусу происходящего даже я не 
был готов. И был впечатлен происходящим. Там была 
реальная жизнь. Я и себе, и девочкам, и продюсерам не 
давал шанса сделать что-то или повести себя не так, как 
это могло произойти за рамками проекта без свидетелей 
и камер.

а были какие-то разочарования от шоу?
– От шоу – нет. Я вообще не употреблял бы слово 

«шоу». Не в этот раз. Шоу – это «бах, бах, и вау!» Здесь 
такими были только свидания, которые я устраивал. Ста-
рался сделать их максимально красивыми и романтичны-
ми. В обычной жизни на это у меня просто не хватило бы 
времени... Я не был разочарован ни разу, был благодарен 
каждой минуте. Я очень много узнал и понял и о себе, 
и о людях вокруг меня. У меня был шанс детально разо-
браться в каждой девушке, и, естественно, в самом себе 
по отношению к ним.

Были ли девушки, в которых ты изначально
обманулся? Работает ли правило, что первое
впечатление обманчиво?

– Наоборот, я еще раз утвердился во мнении, что пер-
вое впечатление никогда не обманывает. Оно всегда са-
мое точное. Все, что я понял о каждой из девушек в первые 
несколько секунд диалога, после их выхода из лимузина, 
оказалось правдой. В эти несколько секунд человек успе-

«Я УТВЕРДИЛСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО МИР 
ДЕЛИТСЯ НА ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ»

АлеКСей
ВороБьеВ:

Он успешен и трудолюбив. Харизматичен и галантен. Пользуется 
большим успехом у женщин. Но любил по-настоящему он лишь 

однажды. Теперь же все его романы скоротечны, а большую часть 
времени занимает работа... Телеканал ТНТ решил вырвать успешного 

музыканта, актера и режиссера Алексея Воробьева из дебрей творчества и 
отправить на шоу «Холостяк» в поисках той, кто разделит с ним его радости 

и горести. Вот только никто не предполагал, что эти три месяца не только 
окажутся тяжелейшим испытанием для Алексея, но и навсегда его изменят... 

С 12 марта зрители ТНТ следят за развитием событий на шоу «Холостяк», а пока 
представляем вам интервью самого завидного жениха России.



вает почувствовать, как другой говорит, как смотрит, как 
двигается – его невозможно обмануть.

Леша, ты человек целеустремленный, который точно 
знает, чего хочет. В «Холостяке» ты сразу определился 
с фаворитками и вел их до конца, или тебя болтало 
от одной к другой, как маятник?

– Я сразу увидел одну из девушек, которая будет сто-
ять передо мной в свадебном платье в финале проекта. 
С первой секунды знал, что это будет она. Мне не нужно 
было вести ее или что-то ей подсказывать. Мне сразу 
было понятно, что мы с ней встретимся через 13 недель. 
Я ни разу не пожалел об этом, потому что она ни разу не 
дала мне повода подумать, что это был неправильный вы-
бор. Ни на одну секунду. И я говорил ей об этом каждый 
раз, когда мы виделись. 

судя по всему, неловких моментов для тебя не было? 
Все время был в своей тарелке?

– Нет, неловких моментов не было. Но я был тотально 
не в своей тарелке! Потому что все было не так, паззл все 
время не складывался. Представьте, что вы пытаетесь 
порадовать девушку, сделать ваше свидание особенным, 
и все катится к чертям! В такие моменты я начал пони-
мать, что рассчитать и сделать все так, как ты задумал – 
не всегда возможно. Существует человеческий фактор.

интервью
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Во время участия 
в «Холостяке» у меня была 
возможность остановить 

жизнь и разобраться
до конца в себе. 

И в женщинах. Я уважаю 
девушек, которые говорят 

правду в лицо, а не лукавят 
и изворачиваются

Предоставлено телеканалом



Оглянувшись назад, считаешь ли ты, что совершил 
какую-то ошибку на проекте? Расстался не с той 
девушкой, нагрубил кому-то?

– Нет, не считаю. Благодаря шоу я понял, что ошибок 
вообще не бывает! Люди, особенно под влиянием экстре-
мальной ситуации, обычно говорят ровно то, что чувству-
ют. А не рассуждают на отвлеченные темы. Поэтому я не 
жалею ни об одном моменте, которые были на проекте.

какая женская черта может вывести тебя из себя?
– Во время участия в «Холостяке» у меня была возмож-

ность остановить жизнь и разобраться до конца в себе. 
И в женщинах. Понять и увидеть очень многое. Из себя 
меня могла вывести только неискренность, но это может 
бесить в любом человеке – как в мужчине, так и в женщи-
не. Я уважаю девушек, которые говорят правду в лицо, 
а не лукавят и изворачиваются: «Это так классно, когда 
ты психованный! На это так приятно смотреть! Это так 
мимимишно, когда ты начинаешь орать на людей вокруг! 
Или когда ты так зло смотришь, как будто сейчас заду-
шишь! Обожаю!»

Разобрался ли ты в себе за время участия в проекте? 
Узнал о себе что-то новое?

– Я утвердился во мнении, что мир делится на черное 
и белое, на хорошее и плохое. И сегодня эти четкие и 
понятные цвета пытаются смешать и сделать разноцвет-
ными, из-за чего этот мир катится ко всем чертям. На 
шоу «Холостяк» я понял одно, и самое важное – в главных 
вещах в жизни не может быть компромиссов. Когда ты пе-
реступаешь через какое-то свое решение – ты сбиваешься 
с пути, начинаешь катиться по наклонной. Например, 
говорил, что никогда не будешь курить, а потом вырос и 
закурил – ведь ты уже взрослый, теперь можно, те старые 
обещания не в счет. Я пытался с этим разобраться и по-
нять – может ли рядом со мной быть просто достойная 
хорошая девушка, которой я буду доверять, которая бу-
дет хранить наш семейный очаг? Такое простое семейное 
счастье, когда ты точно знаешь, что придешь домой, и она 
будет там. Но при этом в ваших отношениях никогда не 
будет ни бури, ни страсти, потому что подобное появля-
ется у людей с сильно бьющимися сердцами. Они могут 
злиться и не понимать, но они будут любить, и обожать 
друг друга до конца жизни. Потому что это то, ради чего 
они дышат, ради чего живут – не для спокойствия, а для 
полноценной жизни. Человек, который не любит, он в ка-
ком-то смысле инвалид – у него чего-то нет. Поэтому я 
не готов на компромиссы – хочу, чтобы была настоящая 
любовь. Это я понял окончательно.
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Смотрите шоу «Холостяк» с Алексеем Воробьевым
каждую субботу в 21:30 на ТНТ!
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«ЗАЧЕМ НАМ СТАРАТьСЯ ДОСТИГНУТь 
УРОВНЯ МОСКВы, ЕСЛИ МОЖНО 
ДЕЛАТь ЧТО-ТО СВОЕ?»

МАрия
МиноГАроВА:

интервью

Модному московскому Олимпу давно известно имя Марии Миногаровой, 
успешной модели из Краснодара, привлекающей всеобщее внимание 

своей непосредственностью и индивидуальным стилем. На недавно 
прошедшем Krasnodar Fashion Week нам удалась пообщаться с Машей 

об индустрии моды Москвы и провинции.

Макияж: Андрей подгорнов 
Фото: Герман Макаров

Надежда Федяй
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Мария, как Вы считаете, в каком состоянии находится 
индустрия моды в краснодарском крае? 

– Объективно, индустрия моды в Краснодарском 
крае сегодня находится в зачаточном состоянии. Конеч-
но приятно, что все хотят быть модниками, а местные 
фешн-деятели смотрят на своих заграничных коллег и 
стараются сотворить с собой нечто подобное. Пока что 
это такие первые и неуверенные шаги. Посмотрим, что 
будет дальше. 

Что изменилось в городской моде южной столицы 
за последние годы? 

–Честно сказать – ничего. Модные тенденции прихо-
дят в Краснодар с опозданием на 3 года. Девушки носят 
хипстерские шляпы, а парни уверенно стригутся в бар-
бершопах «под фрица», как в 2013м. Молодежь всех воз-
растов: от 15 до 50 лет по-прежнему носит кожаные куртки 
с голубыми джинсами и белой футболкой. Ну, ничего. 
Это скоро пройдет. 

а в чем, по Вашему мнению, принципиальная разница 
между работой модели в Москве и в краснодаре? 

– Вот представьте себе, если авторитетные люди го-
ворят, что в Москве-то нет фешн-индустрии как таковой, 
а мода существует исключительно для развлечения, что 
можно говорить о Краснодаре? В южной столице моде-
лями становятся те девочки, которым повезло заполучить 
контракт за границей. Все остальное – художественная 
самодеятельность. Принципиальная разница между горо-
дами в масштабах этой самодеятельности. В Краснодаре 
можно поработать демонстратором одежды. 

В каких проектах регионального уровня Вам интересно 
участвовать и почему? 

Да во многих. Все-таки надо понимать, что Кубань – 
это мой дом. Я всегда рада приехать в родной Краснодар 
и на неделю моды, и на выпускной, и на открытие очеред-
ного мегамолла. С удовольствием буду в этом участво-
вать, всячески поддерживать и кричать – «я за!».

какие впечатления у Вас остались после недели моды 
в краснодаре? 

– Очень даже хорошие впечатления. Мне понравилось 
работать с командой Krasnodar Fashion Week. Замечатель-

ные организаторы. К тому же, я очень люблю девочек, кото-
рые выступали моделями на этом мероприятии. Рада была 
видеть их юные довольные лица. Отметила, что хедлайнера-
ми снова привезли московских дизайнеров. Я даже заимела 
несколько приятных знакомств. Так что с мероприятием 
у меня связано все исключительно со знаком плюс.

Чего не хватает нашей неделе моды, чтобы достигнуть 
уровня Москвы? 

– А зачем нам стараться достигнуть уровня Москвы, 
если можно делать что-то свое? Нам не хватает, прежде 
всего, количества модных домов. То, что я увидела, боль-
ше напоминало нечто среднее между ателье и магазином 
нарядного женского платья. Просто нужно сделать всю 
эту красоту молодежной и более носибельной. Прибли-
женной к реальности, так сказать. Потому как расшитые 
пайетками платья а-ля Малифисента, как бы красивы они 
ни были, это история немножко не про моду, а про шитье.

скажите, участвуете ли Вы в проектах с привлекатель-
ной идеей, но непривлекательным гонораром? 

– Конечно, участвую. Это вообще мои самые любимые 
проекты. Деньги деньгами, но я с большим удовольствием 
приеду на общегородской выпускной вечер, например. 
Всем Black star (там у меня гонорар вообще, знаете, об-
нять и плакать) завалимся в Олимп. К тому же, я помню 
свой выпускной. Вот за него хочется отомстить.

У вас есть любимая фотосессия с Вашим участием? 
– На сегодняшний день любимая фотосессия – та, 

за которую у меня удалили две публикации в инстаграме. 
Снималась для обложки журнала SElF MAdE. Стили-
зовала съемку Оля Слово. Меня одели в красивую сетку, 
убрали брови и сделали длинные волосы, до пола. За ма-
кияж отвечал Сережа Наумов. И все это кавер красивого 
журнала. Как такое не любить?

Мария, а хотели бы Вы в дальнейшем попробовать себя 
в другой профессии?

– Да, в дальнейшем я хотела бы попробовать себя в дру-
гой профессии. Я к этому, собственно, активно и иду. Мне 
всегда больше нравилось говорить, чем ходить по подиуму. 
Поэтому сейчас буду стараться уходить в разговорный 
жанр.

Модному московскому Олимпу давно известно имя Марии Миногаровой, 
успешной модели из Краснодара, привлекающей всеобщее внимание 

своей непосредственностью и индивидуальным стилем. На недавно 
прошедшем Krasnodar Fashion Week нам удалась пообщаться с Машей 

об индустрии моды Москвы и провинции.



вектор стиля

Стилист и персональный шопер, Валерия Шкурко, рассказала нашим 
читателем о непосредственном влиянии цвета одежды  на настроение 

и о правильном сочетании разных оттенков в образе. 

krasotasport

Степень влияния цвета на человека уже 
ни у кого не вызывает сомнений, он спо-
собен воздействовать на нашу работо-
способность, аппетит, эмоции и внимание. 
При этом слабая половина человечества 
более чувствительна к цвету и малейшим 
его оттенкам. Цвет способен вызвать 
чувство бодрости и усталости, легкости 
и тяжести. Все холодные оттенки успо-
каивают, а теплые возбуждают. 
КРАСный цвет символизирует страсть, 
огонь, динамичность. Как правило, нра-
вится людям смелым и стремящимся 
к лидерству. 
ОРАнжеВый – активный, энергичный 

цвет; привлекает внимание и 
имеет свойство повышать 
аппетит. Люди, которые лю-

бят оранжевый цвет, общи-
тельны, активны в делах и 

любят повеселить людей.
желТый стимулирует 
деятельность мозга и 
двигательную актив-

ность. Среди людей, ко-
торым нравится желтый 
цвет, много общительных и 
сообразительных. Не слу-
чайно многие успешные 

сети фаст-фуда в сво-
ем оформлении ис-
пользуют красные, 

оранжевые и 
желтые 
ц в е т а . 

А сети ресторанов правильного питания, 
наоборот, используют в своем оформ-
лении зеленые цвета, что говорит нам 
о качестве и правильности подобного 
рациона. 
зеленый успокаивает мозг и дает от-
дых уставшим глазам и телу. Люди, кото-
рые любят зеленый цвет, находятся в со-
гласии с собой и окружающим миром, 
спокойные, мягкие и тихие.
СИнИй цвет успокаивает и заставляет 
мыслить рационально. Люди, любящие 
синий цвет, удивительным образом со-
четают в себе хладнокровие и чувстви-
тельность.
ФИОлеТОВый стимулирует воображе-
ние и интуицию. Люди, которым нравит-
ся фиолетовый, очень восприимчивы и 
обладают развитым чувством красоты. 
Каждый год авторитетный сайт Panton 
выбирает цвет года, на который затем 
равняются дизайнеры и модельеры. 
ЦВеТ ГОДА ОТ Panton – это всегда 
отражение тех событий, которые проис-
ходят в мире, выражение настроения и 
интересов общества. 
В этом году в качестве цвета года panton 
впервые выбрал сочетание двух оттенков 
RosE QuaRtz и sEREnity. В противо-
вес невероятно быстрому ритму жизни 
и стрессу, который мы испытываем на 
себе ежедневно, мы хотим спокойствия, 
заботы и благополучия. Именно сочета-
ние двух этих цветов несет в себе ощу-
щение человеческой близости, гармонии 
и порядка. rose Quartz – мягкий, но убе-
дительный цвет, передающий чувство 

самообладания. serenity, воздушный и 
легкий, как голубое небо над нами, не-

сет в себе ощущение отдыха даже в бес-
покойные времена. 
Цветовая гамма, когда она гармонично по-
добрана, оказывает сильное влияние на 
впечатление, которое производят несущие 
ее люди. По моему опыту, 70 % проблем 
в гардеробе мужчин и женщин связаны 
с неумением женщин правильно сочетать 
цвета. Кто-то решает эту проблему, поку-
пая безопасные серый и черный, а кто-то 
скупает яркие вещи и складывает их на 
полки гардероба, не понимая, с чем их 
сочетать. И лишь единицы умеют созда-
вать вкусные цветовые сочетания. А для 
этого нужно знать всего лишь несколько 
правил, и тогда наука создания цветных 
комплектов будет для вас так же понятна 
как таблица умножения: 
Все холодные цвета можно сочетать 
с холодными, а все теплые – с любыми 
теплыми! Да, в этом случае придется бо-
лее рационально подходить к шопингу, но 
результат не заставит себя ждать, когда 
вы с закрытыми глазами сможете одеть-
ся во все цветное и при этом выглядеть 
потрясающе. 
Комбинируйте цвета по цветовому кру-
гу! Нет ничего проще, чем скачать картин-
ку цветового круга себе на телефон и уже 
в магазине знать, с чем эта вещь будет 
смотреться наиболее выигрышно. Кон-
трастное сочетание – два цвета, лежащие 
на одной окружности друг напротив друга. 
Родственные сочетания-цвета, которые 
идут друг за другом по окружности. Триа-
да – цвета лежат в углах равностороннего 
треугольника.
Будьте яркими и не бойтесь экспери-
ментировать!

Валерия Шкурко

цВеТОТеРАПия
СТИля
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Вы задумывались, что правильно выбранный цвет блузки может 
изменить вашу жизнь? А ведь это правда! Решительность и спокойствие, 

чувственность и эпатаж – спросите себя, чего вам не хватает и добавьте 
в гардероб нужный цвет.

вектор стиля

РАДУГА
гАРдеРОбА

ГОлУБОй

Цвет моря, неба и мечты. Всегда актуальный и уни-
версальный. Голубой прекрасно впишется в любой 
стиль, в том числе классический. Поэтому смело 
выпускайте на волю весеннюю романтику Вашей 
души и приобретайте укороченные брюки такого 
цвета. Образ для офиса превратится в легкий и 
свежий, не теряя при этом строгости. Помимо 
стилей, голубой органично ложится на различные 
текстуры. Будь то джинсовые изделия или зам-
шевые лоферы. Ваша фантазия будет счастлива 
создать огромное количество сочетаний с белым, 
серым и красным цветами. Голубой оттенок – аб-
солютный must have грядущего сезона.

КРАСный

Этот цвет говорит о себе сразу и прямо. Красный всегда 
обратит на себя внимание, заставит остановить взгляд 
прохожего и останется в памяти надолго. Не этого ли 
хотят многие девушки? Если Вы уверены в себе – Вы но-
сите красный регулярно и о его преимуществах знаете 
не хуже любого модельера. Если же Вы всегда хотели 
надеть такой цвет, но никак не решались – пора. Весна 
все еще лидирует среди других времен года по коли-
честву душевных перемен и кардинальных решений. 
Совет: позвольте красному цвету остаться ключевым 
аспектом, пусть красные вещи будут лаконичными и 
лишенными деталей. А если не знаете, с чем лучше его 
сочетать, то всегда есть базовые цвета: черный, белый, 
джинсовый и серый. Удачи!

Жакет – ruBI2
Mango
lamoda.ru

Сумка TaLIa C
Furla
lamoda.ru

Укороченные брюки
Pinko
lamoda.ru

Солнцезащитные очки 
Vitacci
lamoda.ru

Лоферы
Bronx

lamoda.ru

Укороченный топ
topshop
lamoda.ru

Слипоны
instreet

lamoda.ru

Юбка премиум-марки
Pennyblack

lamoda.ru

Марина Кротова
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Фото: интернет-магазин
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зеленый

Жителям юга любовь к зеленому цвету передается гене-
тически. Иначе и быть не может, учитывая, что 8 месяцев 
в году нас окружает прекрасная флора. Почувствуйте 
себя частью природы, ощущите гармонию с внешним 
миром. Пусть зеленые вещи будут самыми удобными, 
из натуральных тканей, не стеснять движений. Струя-
щиеся силуэты словно окунут Вас в атмосферу тропи-
ков. А рюкзак за спиной заставит поверить, что поезд-
ка по городу – это маленькое приключение. Добавьте 
к комплекту эспадрильи, соломенную шляпу и очки – вот 
так просто и красиво. Теплая погода – прекрасное время 
для пляжного, свободного стиля в одежде.

РОзОВый

Общепринятое мнение, что это самый девчачий цвет. Но 
розовый вовсе не так-то прост, как может показаться 
на первый взгляд. Если совместить его и строгие линии, 
получится беспроигрышный вариант. Любые геометрич-
ные формы становятся более интересными и актуальны-
ми именно в розовом оттенке. Спортивная одежда уже 
давно взяла на вооружение этот цвет. Розовый – это 
молодость и энергия. Это влюбленность и стремление 
к новому. Мы уверены, что каждый испытывал что-то 
подобное. И еще мы точно знаем, что такие чувства не 
стоит прятать у себя за душой. Нужно смело открывать 
миру свое воодушевление, а розовый цвет станет ло-
гичным продолжением Ваших эмоций.

Платье
Bestia
lamoda.ru

Часы
JK by Jacky time
lamoda.ru

Платье
Luann
lamoda.ru

Эспадрильи
Go-Go
lamoda.ru

Рюкзак
Labbra

lamoda.ru

Юбка
Luann

lamoda.ru

Туфли-лодочки
Guess

lamoda.ru

Спортивный топ
allegri

lamoda.ru
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В этом сезоне цвето-
вая гамма коллекций тяготеет 

к парусному спорту. Оттенки синего, 
белый и серый – бессменная основа весен-

него мужского гардероба. Натуральные ткани и 
свободные фасоны как бы говорят нам о прибли-

жении жаркого лета, а так же напоминают главное 
правило стиля – вам должно быть комфортно. Сделайте 
выбор в пользу синего пиджака из хлопка вместо клас-
сического черного. Расстегните верхние пуговицы на 
рубашке. Положите на верхнюю полку обувь из кожи – ее 
прекрасно заменит замша, нубук и текстиль. Разбавить 
повседневную гамму можно природными оттенками, 

например, зеленым. Еще никогда мода не была 
так свободна и не давала такой простор для 

экспериментов, как сейчас. И чтобы по-
чувствовать себя яхтсменом теперь 

не нужна яхта.

Лоферы
River island
lamoda.ru

Слипоны
Lacoste 
lamoda.ru

Рубашка – VILLE
Mango
lamoda.ru

Рубашка – arNoLD
Mango
lamoda.ru

Чиносы
Boss Green 
lamoda.ru

Пиджак – DENIZ6
Mango
lamoda.ru

Топсайдеры
timberland
lamoda.ru

Эспадрильи – GuarD6-E C
Mango

lamoda.ru

Кроссовки
niKE tRain PRiME iRon DF

lamoda.ru

Топсайдеры
timberland

lamoda.ru

Футболка
sPRinGFiELD

lamoda.ru



О КОМпАнИИ LaMoDa
Lamoda является ведущим 
онлайн-ритейлером 
одежды, обуви и 
аксессуаров в России и 
СНГ, представляющим 
более 2 000 000 товаров и 
1000 подлинных мировых 
брендов. Компания 
стремится обеспечить 
клиентам лучший 
выбор модных марок 
в Сети и превосходное 
обслуживание. Lamoda 
предлагает бесплатную 
доставку, примерку перед 
покупкой и возможность 
возврата товаров в течение 
365 дней. Благодаря LM 
Express, собственной 
курьерской службе, а 
также собственному 
дистрибуционному центру 
компания осуществляет 
доставку товаров на 
следующий день после 
оформления заказа в более 
чем 80 городах России и 
Казахстана. На данный 
момент компания Lamoda 
оперирует в России, 
Казахстане, Республике 
Беларусь и Украине. 
Компания была основана 
в 2011 году Нильсом 
Тонзеном (Niels Tonsen), 
Флорианом Янсеном 
(Florian Jansen), Буркхардом 
Биндером (Burkhard Binder) 
и Домиником Пикером 
(Dominik Picker).

Коллекция Lost Ink
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Этот хэштег давно стал гарантией качества и особого 
стиля. От том, как создавалась команда ведущих 

специалистов в индустрии красоты нашего города мы 
пообщались с основателем бренда натальей Морозовой.

наталья, можно ли сказать, что ваша 
команда «Морозовские птички» – это 
мобильный салон красоты?

– Конечно, команда #морозовски-
ептички создана для тех, у кого по 
каким-либо причинам нет времени 
или возможности посетить наш са-
лон красоты «#Морозовскиептички. 
Ваша красота – наша профессия!».

Наши мастера готовы приехать 
в любую точку Краснодара, с 6:00 
утра и до 23:00 вечера, 7 дней в не-
делю. Все виды макияжа и прически 
любой сложности.

с кем вы чаще всего сотрудничаете, 
ориентируетесь на частных клиен-
тов, или на мероприятия и показы?

– Мы ориентированы на женскую 
аудиторию всех возрастов. Сотрудни-
чаем с event-агентвами на различных 
мероприятиях, выставках и показов. 
Также наша команда предоставляет 
свадебную услугу «ПОД КЛЮЧ» для 
невест. 

Расскажите, с чего все началось? 
когда вы поняли, что ваши учени-
цы, это не просто выпускницы ав-

торского курса натальи Морозовой, 
а сплоченная и креативная команда 
профессионалов, готовых вместе 
нести красоту в этот мир? 

– Это единственный вопрос, на ко-
торый я не могу сама себе ответить. 
Это не было поставленной целью или 
задачей, даже не было идей по соз-
данию подобного проекта. Все само 
собой родилось с начала моего ав-
торского базового курса по макияжу. 
Каждого выпускника своего автор-
ского курса я именовала «птичкой». 
Из-за своей занятости в процессе об-

#МОРОзОВскиептиЧки 

Ольга Ратуш 
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учения я всегда рекомендовала своих 
выдающихся учеников, подбирая под 
каждого частного клиента индивиду-
альный характер своих птичек. И та-
ким образом, со временем «птички» 
самостоятельно переименовали себя 
в #морозовскиептички. Это и стало 
основой для создания бренда про-
фессиональной команды стилистов 
и визажистов. 

В чем особенность «Морозовских 
птичек», какие у вас преимущества? 

– В нашей команде «Морозовские 
птички» более 30 профессиональных 
стилистов и визажистов. Что позволя-
ет нашей команде работать в одно и 
то же время в разных точках города. 
И среди них любая девушка найдет 
«своего» мастера, который будет учи-
тывать все их особенности и поже-
лания. Используя свой многолетний 
опыт с частными клиентами, я хочу 
предоставлять сервис «семейного» 

стилиста. Каждый клиент может быть 
уверен в уровне профессионализма 
моих птичек. 

ежедневно преображать и делать 
красивыми десятки людей – это 
весьма нелегкий труд, что вас 
на это вдохновляет? 

– Эмоции наших клиентов непе-
редаваемое удовольствие, ведь мы в 
первую очередь стремимся подчер-
кнуть красоту девушки. Мы делаем 
прекрасных – восхитительными, а 
восхитительных – неповторимыми. 
И каждую невесту – королевой!

и напоследок, поделитесь с нашими 
читателями, на какие тенденции 
макияжа следует обратить вни-
мание в этом сезоне? Может это 
какой-то цвет, продукт или техника 
нанесения? 
– Весенне-летний макияж всегда 
предполагает больше легкости, све-

жести и романтизма. Легкие мерца-
ющие тени, тушь, не обременяющая 
глаза тяжестью, и неброские цвета 
помад являются актуальным трендом 
теплого сезона.

Также тенденцией лета 2016 будет 
макияж «just skin» – абсолютное от-
сутствие на лице тональной основы, – 
только чистая и натуральная кожа, 
едва заметные тени, слегка подчер-
кнутые губы. В целом же, модный ма-
кияж весна-лето 2016 – это бежевые, 
бронзовые, песочные, солнечные 
оттенки теней,  отсутствие контура 
на глазах, теплые цвета помад. В ка-
честве вечернего модного летнего 
макияжа допустимы ярко-красные и 
винные оттенки губ.

Салон красоты
«#Морозовскиептички.
Ваша красота – наша профессия!»

 Кубанская набережная, 37/2 

#МОРОзОВскиептиЧки 
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Визажист
Дарья Кручинина

Make up & Brow Artist

Можно смело заявить, что полный состав участниц в первую 
встречу меня искренне порадовал – вот она, тяга к новым 
знаниям! Мы разбирали общие ошибки макияжа, ознакомились 
с самыми актуальными техниками и must-have продуктами этого 
года. Вторая встреча была в узком кругу, но это скорее можно 
назвать плюсом: ведь именно эти участницы смогли получить 
практически индивидуальный урок макияжа и разбор всей име-
ющейся косметики. Я хочу пожелать всем девушкам оставать-
ся такими же позитивными и целеустремленными – изучайте 
новинки, пробуйте и применяйте – все получится! Нужны ли по-
добные проекты городу? Однозначно – да. Почему? Потому что 
каждая девушка красива, а красоту нужно правильно подчер-
кнуть косметическими средствами beauty-индустрии, которая 

FIT YOU 
«Fit You» – тренинг, который объединил в себе комплекс 

тренировок по системе Fit-N-Go с лекциями от ведущих 
специалистов по развитию личности, стилистов, диетологов 

и профессионалов индустрии красоты. Совместно с ними мы научили 
участниц основам правильного питания, созданию make-up и причесок, 

наиболее выгодно подчеркивающих красоту. Рассказали, как правильно 
формировать свой гардероб, позировать на фото и двигаться с грацией 

и изяществом. Во время прохождения тренинга девушки не только 
избавились от лишних килограммов, но и научились жить в гармонии 

с собой. Наши специалисты помогли раскрыть достоинства и скрыть 
недостатки, а личный тренер воспитал в них силу и волю к победе. 

Добавь в жизнь электричества

вектор стиля
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Елена Бониле

29 лет

На мой взгляд, такие проекты не то, чтобы нужны, они просто 
необходимы каждому из нас в определенный период жизни. 
Женщиной в этом мире быть очень тяжело. Особенно если 
у нее есть семья, дети и успешная карьера. Наша жизнь боль-
ше напоминает день сурка: работа-дом. В выходные активно 
решаются бытовые вопросы: уборка-супермаркет. На себя 
времени не остается. 
В проекте девушки обратили внимание, прежде всего, на себя, 
прислушались к желаниям, подумали, а что, на самом деле, 
нужно им, а не их семьям. Ведь если женщина счастлива, то и 
ее родные будут довольны. Я надеюсь, что проект помог девоч-
кам взглянуть на себя другими глазами.

Стилист
Юлия Суркова

Стилист Litvinenkostudio, призер чемпионата 
Краснодарского края, преподаватель Litvinenko school

Очень понравилось участие в вашем проекте! Девочки все 
позитивные, внимательные, приятно работать и делиться 
секретами красоты. Здорово, что у нас в городе есть такие 
замечательные проекты! Надеюсь, будет продолжение!

Даша Ролик
Преподаватель Extra Dance Studio.

Опыт преподавания 6 лет. Mother House of VooDoo

Идя на проект, я думала увидеть людей, как из американских 
ток-шоу про похудение. Но прийдя, очень удивилась, увидев, 
красивых стройных девченок, у которых есть совсем незна-
чительных лишний вес. Я пожелала бы девушкам никогда 
не останавливаться, развиваться и познавать новое. И самое 
главное, уверенности в себе и во всем! Движение – жизнь!

Преподаватель танцев
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Я очень рада, что мне представилась возможность принять 
участие в таком замечательном проекте, где царит друже-
ственная и крайне любознательная атмосфера. 
Делиться тонкостями диетологии с такой заинтересованной 
и благодарной аудиторией – одно удовольствие. Я счастлива, 
что смогла быть полезной в вопросах правильного питания и 
искренне надеюсь, что каждая из участниц и после окончания 
проекта будет добиваться поставленных целей! 

Диетолог
Маргарита Куц

врач-диетолог, специалист в области диетологии,
гастроэнтерологии, эстетической медицины и водолечении

Приглашение в проект было воспринято мною 
как возможность стать вкладом для женщин и по-
мочь женщинам, с которыми я люблю и умею работать 
на своихм тренингах «Исцеление женственности». 
Эта проблема мне знакома, что называется, изнутри. Почти 
мгновенно пришло рабочее название «Чего хочет Женщина? 
или Ум, чувства и тело женщины». Материал, которым я хотела 
поделиться с женщинами, словно сам укладывался в програм-
му. Было очень древнее внутреннее знание, что все мы глубоко 
внутри абсолютно одинаковые. И вне зависимости от удач, неудач, 
внешности, веса, социального положения и прочих, отличающих 
нас друг от друга факторов, в сути своей абсолютно одинаковые. 
Мы хотим любить и быть любимыми. Да так, чтобы не только на 
словах и что называется «на деле», но и чувства чтоб трепетали 
внутри, глаза блестели, а улыбаться от такого состояния хотелось 
всему миру! Или это может выглядеть как тихая радость внутри, 
наполненность, защищенность, нужность, реализованность. Мы 
с девочками проекта шаг за шагом знакомились с истинными 
потребностями женщины, ее истинными чувствами, в которых есть 
неиссякаемый источник ее собственной энергии. 
Моей целью было дать какие-то первоначальные азы, но те, 
которые смогут вернуть женщину к ее собственным внутренним 
ресурсам, к осознанию самой себя. Хорошая новость в том, 
что решив однажды изменить свою жизнь, быть в центре потока 
собственной жизни, чтобы чудо было каждый день, и много-мно-
го сил, энергии, радости, успеха... и однажды, соприкоснувшись 
со своей внутренней силой или, что называется, с СОБОЙ! – никто 
и ничто не остановит больше тебя на пути к Счастью! Участницы 
начали использовать предложенные инструменты, у них проснулся 
интерес к познанию себя. И результаты не заставили себя ждать.

Психолог
Жанна Шин, 
Тренер личностных 

трансформаций
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Уникальный спа-центр, 
работающий в фитнес-

клубе Gold Fit&Spa, уже 
почти год радует своих 

клиентов потрясающими 
спа-программами. О том, 

как провести незабываемый 
уикенд в формате спа-дня, 

привести эмоции и чувства 
в равновесие, получить заряд 

бодрости и хорошего настроения, 
нам рассказали специалисты клуба.

День пОД знАКОМ СпА

Жители больших городов, для которых одинаково 
важно экономить время и оставаться в прекрасном са-
мочувствии, все чаще выбирают отдых в формате спа-
дня. Преимущество такого отдыха вполне очевидно, он 
подразумевает комплексное многочасовое воздействие 
парений, массажей и других уходовых процедур и дает 
потрясающий эффект, несравнимый с разовым походом 
в спа-салон. Для всех, кто устал от напряженных красно-
дарских будней и хочет восстановить внутреннее равно-
весие, Gold Fit&Spa приготовил несколько потрясающих 
традиционных русских и экзотических спа-дней.

СпА-День «КняжнА»

О красоте русских девушек во все времена писали пес-
ни и слагали легенды. Вдохновленный традиционными 
славянскими рецептами красоты, Gold Fit&Spa бережно 
соединил их с современными методиками по уходу за 
телом. Спа-день «Княжна» – это уникальный комплекс 
процедур, созданный для того, чтобы вы почувствовали 
себя царевной из древнерусских сказок. Секрет прост: 
энергичное и бодрящее парение «Сибирские традиции», 
пилинг и обертывание, основанные на использовании 
уникального экологически чистого меда, расслабляющий 
массаж, осветляющий уход за кожей лица, профессио-
нальный уход за руками, легкий сбалансированный ланч 
и безмятежное чаепитие в зоне Relax.

СпА-День «БОГАТыРь»

Пусть современные добрые молодцы больше не сра-
жаются с драконами и не вызволяют царевен из высоких 

СпА-ЦенТР

GOld FIT&Spa
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башен, в их жизни все еще есть место подвигу. А чтобы 
у богатырей всегда были силы вставать с печи и творить 
великие дела, Gold Fit&Spa подготовил для них мощную 
спа-программу, достойную самого Ильи Муромца. Тради-
ционное парение на душистом свежем сене снимет малей-
шие признаки стресса, уникальная польза ароматного меда 
наполнит кожу силой, сочетание массажа и душа Шарко 
зарядят бодростью на всю неделю, а спа-уход для ног вернет 
вам свежесть и легкость. Финальной точкой станет спортив-
ный ланч и восстанавливающий отдых в зоне Relax.

СпА-День «ТРОпИчеСКИй ОАзИС Для нее»

Когда накопившийся стресс и напряженные рабочие 
будни начинают угрожать вашей внутренней гармонии, 
так хочется взять паузу и сбежать в безмятежный тро-
пический рай! Gold Fit&Spa взял любовь к экзотическим 
странам, добавил капельку солнца и морского ветра и 
создал яркую и насыщенную спа-программу для скучаю-
щих по беззаботному летнему отдыху. Ваше путешествие 
в тропическом оазисе начинается с тонизирующего про-
грева в римской бане. После него вас ждут ананасовый 
пилинг тела и ананасовое обертывание с последующим 
увлажнением тела натуральным кокосовым маслом. Но 
это только начало: сочетание тайского арома-ойл-масса-
жа «Нежный голд спа», тайского «Foot голд спа», ухода за 
кожей лица с маской и витаминного ухода для рук окажут 
мощное комплексное воздействие на каждую клеточку 
вашего тела, сделав кожу нежной и отдохнувшей, а на-
строение – безоблачным. И, разумеется, полезный ланч 
и чаепитие в зоне Relax станут достойным завершением 
ваших тропических приключений.

СпА-День «ТРОпИчеСКИй ОАзИС Для неГО»

Вам знакомо это чувство, когда после отличного отпу-
ска вы готовы завоевать весь мир? В Gold Fit&Spa увере-
ны – вы достойны чувствовать это каждый день. Свежий, 
насыщенный, экзотический пса-день поможет вам «пе-
резагрузить» организм и с новыми силами сворачивать 
любые горы. Душ виши и прогрев в римской бане вернут 
отличное расположение духа, медово-солевой пилинг 
сделает кожу здоровой и отдохнувшей, а мощное ком-
бо из тайского арома-ойл-массажа «Нежный голд спа», 
тайского «Foot голд спа», ухода за кожей лица с маской и 
витаминного ухода для рук зарядит вас энергией не хуже, 
чем долгий отдых на лазурном побережье. Осталось толь-
ко перекусить легким ланчем и выпить душистого чая в 
зоне Relax – и вперед, к новым свершениям!

Краснодар, ул. покрышкина, 25/1
(861) 222-00-22
goldfitspa.ru        @goldfitspa
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Новый «King Fit» – это универсальный 
центр, который подходит как для про-
фессиональных спортсменов, так и для 
тех, кто только принял решение заняться 
фитнесом. 
Тренажерный зал разделен на несколько 
зон. Такое разделение придумано для до-
стижения максимальной эффективности 
и удобства во время тренировок. Всего 
таких зон 5: кардио-тренажеров, силовых 
и блочных тренажеров, функционального 
тренинга, а так же набирающие популяр-
ность зоны TrX и WorkouT. Для каж-
дого покупателя карты предусмотрена 
вводная персональная тренировка в тре-
нажерном зале с квалифицированным 
тренером. 
Любителей групповых программ ждет 
богатый выбор – более 40 направлений 

фитнеса, среди которых танцевальные 
группы, растяжка, а так же специально 
разработанные программы по коррек-
ции веса под руководством титулованных 
спортсменов. 
Для всех, кто любит кардионагрузки, 
а так же стремится сбросить лишние ки-
лограммы, открыты занятия в sickle сту-
дии на realryder aBF8 – единственном 
динамичном сайкл-тренажере, который 
эффективно симулирует езду на вело-
сипеде. 
Для того, чтобы повысить стрессоуствой-
чивость и снять напряжение после труд-
ного рабочего дня, члены клуба могут 
посетить занятия по любому из направле-
ний йоги и пилатеса: Антигравити, Хатха, 
Аштанга, Кундалини и Айенгара. 
Для удобства родителей в клубе работает 

детская игровая комната, а также пред-
усмотрены специальные детские спор-
тивные программы, начиная с грудного 
возраста. 
В spa зоне расположены 2 бассейна, где 
регулярно проходят специально разра-
ботанные тренировки по аква-фитне-
су, здесь же расположена зона отдыха 
с шезлонгами и банный комплекс, вклю-
чающий в себя финскую сауну и турецкий 
хаммам. 
24 часа фитнеса 7 дней в неделю – здесь 
начинается правильное лето! 

      Краснодар, ул. Красных партизан, 
177        (861) 94-444-01        kingfit.ru

В конце апреля в Краснодаре открылся еще один фитнесс-центр сети 
«King Fit». Теперь все желающие могут заниматься спортом в удобной 

локации – клуб располагается в центре, на улице Красных Партизан. 

KING FIT

формула фитнеса

нОВый УРОВень фитнеса
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Мария Недбайлова красота и здоровье

ЗДороВье
с дОстаВкОй на дОМ

Правильное 
питание без 

преувеличения можно 
назвать гарантией 

здоровья и красоты. 
Но в современном 

ритме жизни зачастую 
не хватает времени, чтобы 

следить за своим рационом. 
Доставка правильного 

питания – выход из ситуации.



краски жизни

с дОстаВкОй на дОМ В Краснодаре службы по доставке правильного пи-
тания появились сравнительно недавно, но уже сегодня 
данная услуга очень популярна. Каждая программа пра-
вильного питания имеет конкретную конечную цель и 
отличается от других по внутреннему составу, калорий-
ности и распределению последних по времени потребле-
ния. Безусловно, это очень удобно как для спортсменов, 
так и для тех, кто неравнодушен к своему здоровью. За-
казать комплекс ПП вы можете через интернет, заранее 
обговорив все индивидуальные предпочтения с консуль-
тантом-диетологом. 

Меню радует своим разнообразием и способом приго-
товления, от смузи и коктейлей до специально созданных 
блюд от шеф-повара. Известные фирмы, занимающиеся 
доставкой правильного питания в Краснодаре, сотрудни-
чают с краевыми поставщиками свежей продукции, что, 
несомненно, вызывает доверие у клиента.

Программ правильного питания довольно много, они 
разработаны специалистами – диетологами вместе с ква-
лифицированными шеф-поварами. Можно встретить 
программы: для кормящих мам, для тех, кто соблюдает 
каноны православного поста, питание по системе Пьера 
Дюкана, программа очищения организма и т.д. Расска-

жем о самых популярных:

ХУДееМ К леТУ

В Краснодар лето приходит 
раньше, чем в другие города. 
Кто не успел привести себя 
в форму, еще есть время. Про-
грамма питания для эффектив-

ного снижения веса – рацион 
рассчитан по БЖУ и калориям, 

в его состав входят продукты, 
ускоряющие обмен веществ. За-
будьте о шуточках про замок на 
холодильник, диета не изнуряю-
щая, сжигание калорий происхо-
дит с комфортом. 

цена от 1800 руб./день.

пОлезнО И ВКУСнО

Программа полезного, вкусного сба-
лансированного питания – 100 % натураль-

ные продукты способствуют улучшению пищеваре-
ния, положительно влияют на внешний вид и снижают 
уровень стресса в организме. Преимущество в использо-
вании продуктов со сложными углеводами, а так же в аль-
тернативном замещении вредных продуктов. 

цена от 1800 руб./день.

СпОРТСМенАМ

Кто, как не спортсмены, знают о том, как важно пра-
вильно и вовремя питаться, специально для них созда-
на программа питания для тренировок. Она включает 
в себя три стадии: набор массы, сила, сушка. Для архи-
тектуры мышц в рацион включено повышенное содер-
жание натуральных белков растительного и животного 
происхождения, которые легко усваиваются организмом. 
Сбалансированный рацион заряжает энергией и необхо-
димыми веществами для регенерации после тренировки. 

цена от 2100 руб./день.

ВеГеТАРИАнЦАМ

Программа питания без продуктов животного проис-
хождения, в ней просчитаны все питательные вещества. 
Несмотря на ограниченность в продуктах, рацион мак-
симально разнообразный, так же просчитывается необ-
ходимая калорийность для вашего организма. 

цена от 2100 руб./день.

ИнДИВИДУАльный пОДХОД

Индивидуальные диетические программы учитыва-
ют желание клиента, будь то даже группа крови. Список 
продуктов и рацион оговаривается вместе с диетологом 
и шеф-поваром для получения желаемого результата. 

цена от 2300 руб./день.

Преимущество доставки на дом правильного пита-
ния – это большое сэкономленное время, которое вы 
можете потратить только на себя. Вы сможете сформи-
ровать новый, полезный стиль питания и в скором време-
ни результат не заставит долго ждать. Все взгляды будут 
прикованы только к вам!
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Автор текста

Yacht Show
SOCHI

Самым крупным на выставке стал стенд яхтенного холдинга Burevestnik 
Group, на котором были представлены яхты и катера от лучших мировых про-
изводителей: Chris-Craft, Cobalt, Sunseeker, Cigarette Crownline, MasterCraft, 
Malibu, Axis. Стенд компании дополнили собственные проекты: «Департа-
мент Логистики Burevestnik Group» и сервисный центр «Морские Инже-
неры», который занимается комплексным обслуживанием яхт и катеров. 

В рамках Formula 1 Гран-При России на выставке отметился го-
ночный автомобиль Mitjet Series Russia, на котором 1 мая победитель 
легендарной гонки lE MAnS 24H – Алексей Басов на SochiAutodrom 
выйграл гонку поддержки Mitjet Arctic Cup.

Программу мероприятий дополнили тест-драйвы яхт и кате-
ров, мастер-классы по основам парусного яхтинга, морской фо-
тографии, живописи, ежедневные фитнес-зарядки, фотокросс, 
показательные выступления на летающем ранце. Всего за 3 дня 
выставку посетили порядка 10000 человек.

без границ

Вторая всероссийская выставка яхт и катеров SOCHI 
Yacht Show завершила свою работу. Мероприятие 

прошло в майские праздники на территории порта 
Sochi Grand Marina by Burevestnik Group.

krasotasport
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Сегодня наметилась тенденция, когда каждая вторая популярная 
в cоциальных сетях персона регулярно выкладывает фото, сделанное 

с помощью зеркала в фитнес-клубе или свой ПП-завтрак. действительно ли 
спорт стал большой частью жизни успешных людей, или это просто дань моде?

без границ Надежда Федяй



Шоу-мен. Бизнесмен.
Основатель проекта  @zarubin_show

Безусловно, сейчас стало модно заниматься спортом 
и снимать процесс на телефон, чтобы потом выложить 
в сеть. Но это не моя история, так как не отношусь к лю-
дям, которые проводят большую часть жизни в зале. 
У меня на это не хватает времени. Я делаю некоторые 
упражнения дома и, в общем-то, держу себя в форме. 
А вот глянуть днем на спортивные фото тех девочек, 
с которыми вечером должен идти на свидание – милое 
дело! С помощью ленты Инстаграмма я узнаю,что их 
формы в тонусе. Ну, в общем вы понимаете, чтобы меня 
заинтересовать, нужно иметь красивое подтянутое тело.

певица. Вокалистка группы iRin CHaPLE
Вам, наверное, сложно будет сложно поверить, но я – 

представитель вымирающего вида «Человек реальный». 
Редко сижу в Интернете, и у меня даже нет страницы 
в самой популярной социальной сети. Имею в виду дети-
ще Павла Дурова. Я не из тех, кто судорожно проверяет 
ленту Инстаграмма каждые 30 минут, а поэтому не могу 
в полной мере оценить мотивы, движущие ПП-модника-
ми и ЗОЖ-селебрити. Вполне допускаю, что для кого-то 
это дань моде. Другие же ведут полноценный дневник, 
куда выкладывают все, что происходит с ними ежедневно. 
Честно признаюсь, как глубоко спортивный человек, лю-
блю фитнес-постинг. Например, уже много лет занима-
юсь большим теннисом и бывало, что сама выкладывала 
фото, сделанные во время тренировки. К тому же, я всегда 
охотно лайкаю посты своих коллег по спортивному увле-
чению. Мое кредо – пропаганда и поддержка здорового 
образа жизни.

Ирин Чейпл 

Руководитель пресс-службы и отдела PR.
Автохолдинг КлючАВТО.  @verbitskyvv

Мой спорт не у зеркала с гантелями, но-таки предпо-
лагает регулярные фотовспышки. Всей душой и сердцем 
не люблю спортзал, точнее ту его часть, где инфантиль-
ные тела превращаются в груду мышц. Есть гораздо бо-
лее эмоциональные варианты оставаться в спорте, но не 
напрягать дельтовидную. Зимой – это сноуборд на всех 
возможных склонах Кавказа, от идеальной во всем, кро-
ме ценника, Красной Поляны до хардкорного Эльбруса. 
Летом все мои мысли, душа и эмоции квартируются на 
Бугазской косе под куполом кайта. И не забываем про 
вейкборд, максимально демократичный и драйвовый.
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Байер сети магазинов Cosmotheque.  @levitckiioleg
Здоровый образ жизни сегодня – не столько дань 

моде, сколько естественный результат развития обще-
ства. Во многом это связано с высокими нагрузками на 
психику и тело, особенно в больших городах. Самый пик 
популярности заботы о своем физическом благополучии 
сейчас приходится на группу прогрессивных и успешных 
молодых людей, которые могут себе это позволить. Мно-
гие из них – предприниматели и топ-менеджеры, люди, 
которые привыкли идти против среды, чтобы получить 
то, что им нужно. Выставляемые фото из фитнес центров 
говорят о том, что человек хочет показать насколько он 
добивается результатов, так же, как и в других аспек-
тах жизни, деятельности. Кто-то даже фигуряет новым 
дорогим спортивным комплектом от stella mccartney и 
английскими new Balance, некоторые умудряются пока-
зать страсть и усталость на лице от диких нагрузок. Но 
цель одна – показать всем подписчикам, что «я веду зож, 
и у меня все отлично».

Олег Левицкий

краски жизни

Эдуард Зарубин Владимир Вербицкий
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(andy Bliss) GooRoo, BLaBLa HostELs
Абсолютно уверен в том, что каждый должен публи-

ковать то, что ему по кайфу. Если человеку есть что пока-
зать – супер! Ну а когда контент так себе, то и подписчи-
ков мало. Тут только один критерий – нравится или нет. 
Люди совершенно по-разному относятся к ведению соци-
альных сетей. И это нормально. Для одних постинг – это 
понты, для других способ отдохнуть или повеселиться, 
как, например, в моем случае. Единственное что иногда 
раздражает даже меня – злоупотребление фотошопом. 
Вместо того чтобы увеличивать или уменьшать выпира-
ющие части тела – пушапьте мозг и, конечно же, отправ-
ляйтесь в спортзал качать попу. Станете спортивными и 
красивыми, будет, что выкладывать в микроблог!

Антон Кольцов

Fashion-фотограф. Модель.  @fursova 
Я все-таки считаю, что инстаграм – это некий 

лайфстайл дневник. Люди публикуют то, что им ин-
тересно и то, что составляет большую часть их жизни. 
У меня, например, превалирует профессиональная дея-
тельность. Лента пестрит бекстейджами и результатами 
работы с моделями и стилистами. Вот почему могу пред-
положить, что «инста-качки» просто постоянно хотят де-
литься результатами работы над собой. Я и сама иногда 
выкладываю фото и видео, сделанные в спортзале. Это 
всего лишь один из способов разнообразить свой контент. 
Многим моим подписчикам действительно интересно, 
чем же живет Таня Фурсова кроме фотокамеры.

Татьяна Фурсова 

PR-директор управляющей компании «Суп групп».
 @sashacandy 

Я абсолютно уверена, что фитнес-фото в социальных 
сетях – это в большей мере дань моде. Мы живем в обще-
стве, и нам свойственно подражать друг другу. Особенно 
тем, кто несет в себе положительный пример исполнения 
общепринятых норм. Не вижу в этом ничего отрицатель-
ного, кстати. Может быть, и сама бы регулярно выклады-
вала в своих аккаунах фото из спортзала, но совершенно 
не имею на это времени. К сожалению или к счастью.

Александра КузинаАлена Мельникова

Танцор. Дизайнер марок Kimonorussia и Boombon.
 @alena_biuni

Безусловно. Но не вижу здесь ничего плохого. В по-
следнее время Инстаграм диктует нам, что сейчас акту-
ально и преподносит это на красивом блюдце, это вдох-
новляет людей скупать именно эту модель кроссовок, 
именно эту косметику и, подходя к нашей теме, зани-
маться спортом и иметь красивое тело. Одежда, еда, об-
раз жизни, красивые картинки в ленте позволяют увидеть, 
как проходит день других людей, и нас вдохновляет это. 
Не зря журнал Vogue назвал время, в котором мы живем, 
эрой инстаграмм.
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с места событий



Весной состоялось официальное открытие фитнес-клуба 

«Fitness Family». Праздник прошел в уютной атмосфере, 

которой способствовали традиционный дизайн клуба, 

приветливый персонал и отлично подготовленная развле-

кательная программа. Уже при входе в клуб всех гостей 

ждали фуршет и фотозона, а после – концертная програм-

ма с ярким карнавальными танцами, мастер-классами от 

тренеров и розыгрышем подарков. Каждый, кто купил 

абонемент в новый клуб, стал членом большой и спор-

тивной семьи – семьи «Fitness Family»!

Открытие 
семейного
фитнес-клуба
«Fitness Family»



17 апреля в Galich Hall krasnodar Fashion Week завершился 

показом коллекции грузинского дизайнера гоги Никабадзе. 

За 4 дня свои коллекции продемонстрировали 30 дизайнеров 

и домов мод в основной программе и 4 специальных гостя. 

Около 2 000 человек посетили мероприятие. География про-

екта в этом году заметно расширилась: Краснодар, Майкоп, 

Ростов-на-Дону, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Симфе-

рополь, Одесса, Израиль. Кроме географии представленных 

дизайнеров, организаторы в этом году расширили и направ-

ление коллекций. Каждый день открывали показы детских 

дизайнеров. Помимо детской одежды была представлена и 

верхняя. Свою меховую коллекцию показала основатель и 

дизайнер бренда angelo Снежана Бедусенко. В четвертый 

день показов попала и пляжная коллекция от дизайнера Алины 

Челебаевой, и концептуальная коллекция Краснодарской шко-

лы искусства и дизайна. Несколько дизайнеров представили 

коллекции свадебной и вечерней одежды. Но основной упор 

все-таки был сделан на повседневной одежде. Дизайнеры 

Анастасия Заречная, Наринэ Арутюнян (бренд NarNy), мо-

сковский бренд DEMurya представили коллекции для насто-

ящих леди. Платья и блузки из воздушных тканей, деловые, но 

элегантные костюмы – все, чтобы каждая девушка чувствовала 

себя принцессой всегда и в любой ситуации. А вот мужские 

коллекции представили лишь некоторые дизайнеры. Две из 

них представили специальные гости Вадим Мерлис из Москвы 

и Гога Никабадзе из Грузии. Коллекция Вадима, показанная на 

закрытии третьего дня, получила название «Муха-Цокотуха».

Krasnodar 
Fashion Week

с места событий
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Сту
дия полезной и СбаланСированной еды

Практически каждый человек знаком с голодными диетами, 
изнуряющими тренировками и волшебными таблетками для 
похудания. Но несмотря на культ красивого тела, проблема 
лишнего веса не теряет актуальности. Вы ищете эффективный 
и безопасный способ, который приведет вас к идеалу? Освоив 
правильное питание на каждый день, вы с легкостью придете 
в форму и сохраните желаемые объемы на всю жизнь.
Правильное питание на каждый день имеет множество достоинств.
Полное отсутствие чувства голода. Больше не нужно терпеть 
боль в желудке, усталость и головные боли. У вас всегда будут 
варианты здоровых перекусов на случай внезапного голода. 
Программы не предполагают категорических запретов. Несмотря 

на существующий список рекомендаций, вы всегда сможете 
адаптировать ее под свои вкусовые пристрастия.
Но правильное питание на каждый день имеет и минусы, как 
ни странно. Единственный недостаток представленной ниже 
системы заключается в ее долгосрочности. Здоровая диета не 
предполагает спешки.
Такие рекомендации совершенно не означают, что вам нужно 
немедленно заводить блокнотик, брать в руки калькулятор и 
скрупул езно подсчитывать питательную ценность каждого 
съеденного кусочка. Намного удобнее воспользоваться нашими 
идеями и многолетним опытом в диетологии. Просто выберите 
один из вариантов приема пищи и уверенно идите к вашей цели!
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Автор текстарубрика

В конце марта свой четвертый день рождения отметил 
один из самых посещаемых фитнес-клубов – aLEX FITNEss 
«Тургеневский». На празднике у всех членов клуба была 
отличная возможность потренироваться под живую музы-
ку – одним из сюрпризов вечера стала профессиональная 
скрипачка, которая устроила лаунж концерт прямо в тре-
нажерном зале! У всех, кто любит выкладывать оригиналь-
ные фотографии в социальных сетях, была возможность 
сделать селфи с французскими мимами, которые встре-
чали гостей у входа. Желающих поздравить любимый клуб 
собралось много – в зале для групповых программ не было 
свободных мест! Журнал «Красота&Спорт» присоединяется 
к поздравлениям и желает aLEX FITNEss «Тургеневский» и 
дальше радовать краснодарцев качественным фитнесом 
по приемлемым ценам. 

«Alex Fitness» 
отметил 4 года!
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New Star Camp 2016
Завершился самый масштабный сноубордический лагерь Рос-

сии Quiksilver New star Camp и пришло время подвести итоги. 

В этом году лагерь собрал более 5000 участников, всех лучших 

сноубордистов и лыжников страны, более 100 семей с деть-

ми, а также 10 звезд лыжного спорта и сноубординга, среди 

которых – легенда фриски Кандид Товекс (Candide Thovex) и 

чемпион мира по сноубордингу Матье Крепель (Mathieu Crepel). 

Райдеры мирового уровня покатались в парке и выступили 

на лекции, где рассказали о своих последних видеопроектах, 

собравших миллионы просмотров. Каждый день в расписа-

нии лагеря– катание в парке, построенном лучшей командой 

шейперов России и США, профессиональные и любительские 

соревнования, уроки от опытных инструкторов и отличная му-

зыка на высоте 2200 метров над уровнем моря, дважды в день – 

вдохновляющие занятия йогой, каждый вечер – скейтбординг 

в рампе, лекции, кинопоказы и жаркие вечеринки.

New Star Camp 2016
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28 апреля первый круглосуточный фитнес-центр «king Fit» 

на ул. Российской отметил день рождения. За два года 

работы клуб зарекомендовал себя как один из лучших в го-

роде и дал начало динамично развивающейся сети. Для 

всех гостей руководство клуба устроило большой праздник. 

Всех пришедших ждал фуршет из свежих фруктов и легких 

десертов, выступления тренеров, а так же шоу акробатов, 

дрессированные голуби и розыгрыши абонементов на за-

нятия спортом «по-королевски».  

Королевский праздник!
28 апреля первый круглосуточный фитнес-центр «king Fit» 

на ул. Российской отметил день рождения. За два года 

работы клуб зарекомендовал себя как один из лучших в го-

роде и дал начало динамично развивающейся сети. Для 

всех гостей руководство клуба устроило большой праздник. 

Всех пришедших ждал фуршет из свежих фруктов и легких 

десертов, выступления тренеров, а так же шоу акробатов, 

дрессированные голуби и розыгрыши абонементов на за-

нятия спортом «по-королевски».  

Королевский праздник!
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Сочный и яркий, наполненный солнцем 
и ароматом цветов, отдых в гостинице 
«Лайм» с первой минуты превращается 
в праздник!

«Лайм» расположен в городе Геленджик, 
на Тонком Мысу. Территория отеля – 
прекрасный цветущий сад, а сам отель 
по-домашнему красив и уютен. Это 
тихий, безмятежный уголок, лучшее 
место для тех, кто ищет море и 
солнце. Чистый и свободный пляж, 
величественные горы, спокойное течение 
счастливого времени вдали от суеты 
и беспокойств городской жизни.

Работаем круглогодично, рады 
предложить свой конференц-зал 
для проведения деловых мероприятий.

Геленджик, ул. Десантная, 54

+7(928) 429-86-84

Limehotel.ru

@limehotelru
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Гостевой дом Villa Laguna



www.villalaguna.ru villalaguna@mail.ru+7(928) 407-55-05 / +7(918) 344-50-40
Геленджик, мкр. Голубая Бухта, ул. Кипарисовая, 2

Гостевой дом Villa Laguna – это идеальное 
место для семейного отдыха с детьми, 
для людей уставших от шума большого 
города и суеты, это чистейшее море 
и необыкновенный морской воздух 
в  сочетании с запахом соснового бора. 
Открытое море и галечный пляж всего 
в 10 минутах ходьбы.

Villa Laguna расположен в Голубой бухте 
представляющую собой небольшой оазис, 

состоящий из галечного пляжа, уютных 
санаториев и пансионатов, отелей и, 
конечно же, южного моря. Море здесь 
открытое, а вода прозрачно-голубая весь 
летний сезон! Примечательно, что вода 
здесь самая чистая в Геленджике. Сюда 
специально совершают рейсы прогулочные 
теплоходы с экскурсиями для купания. 

В гостевом доме Villa Laguna расположено 
34 комфортабельных номера на любой вкус 

и кошелёк: от эконома до апартаментов 
с кухней.

Открытый бассейн с гидромассажем и 
каскадом, сауна на дровах с отдельным 
бассейном и комфортной комнатой отдыха, 
кафе, настольный теннис, детская игровая 
комната, терраса на открытом воздухе 
с прекрасным видом на море, подземная 
автопарковка, – все эти услуги к вашему 
распоряжению в нашем гостевом доме.

Гостевой дом Villa Laguna

р
ек

ла
м

а



р
ек

ла
м

а



р
ек

ла
м

а

При покупке
комплекса обертываний

с использованием средств марки

ERICSON 
LABORATOIRE –

Антицеллюлитный массаж

в подарок!
ERICSON LABORATOIRE предлагает новый путь борьбы с лишним 
весом и целлюлитом, в основе которого лежит воздействие на 
физиологические механизмы, которые ранее даже не рассматри-
вались – просто потому, что не были известны! Выяснилось, что 
в 70 % случаев ожирение – это результат работы наших генов. 
Новый путь борьбы с жировыми отложениями – это безопасное 
воздействие на определенный ген.
Инновационная процедура для борьбы с лишним весом 
GENETIXSLIM открывает новые возможности для борьбы с избы-
точным весом и лечения целлюлита. Она позволяет нивелировать 
влияние наследственности на накопление лишних килограммов.

Процедура GENETIXSLIM оказывает многообразное действие: 
• помогает бороться с избыточными жировыми отложениями,
• уменьшает проявления целлюлита,
• повышает упругость кожи.



места распространения

САлОны КРАСОТы, КлИнИКИ

Студия красоты натальи 

Кравченко

ул. Кубанская Набережная, 64

Beauty technology

ул. Рашпилевская, 103

Имидж-лаборатория «персона» 

ул. Головатого, 313  

(ТРЦ «Галерея Краснодар»)

Клиника эстетической 

стоматологии «smile spa»

ул. Комсомольская, 4

Бастет-эстет&spa

пр-д Репина, 28, под-д 4, студия 62

toni&Guy

ул. Красноармейская, 100

Имидж-студия Виктории 

литвиненко

ул. Ставропольская, 83

Центр красоты и здоровья «Caramel»

ул. Дзержинского, 3/2

КАФе, РеСТОРАны, КлУБы

Bread & питЪ

ул. Уральская, 79/1 

(ТРК «СБС Мегамолл»);

ул. Дзержинского, 100 

(МЦ «Красная Площадь»)

Jazzve

ул. Красноармейская, 58

Шоколадница

ул. Красная, 41

ул. Крылатая, 2 (ТЦ «oZ Mall»)

Духанъ

ул. Красная, 15/1

Сельпо

ул. Тургенева, 155

Бульвар

ул. Герцина, 265/1

Мариванна

ул. Бабушкина, 226

Венеция

ул. Ставропольская, 67

чертовка

ул. Коммунаров, 236

Gusto and Gusto

ул. Комсомольская, 47

Сеть ресторанов «любо»:

КОФЕЙНИ:

ул. Дзержинского,100 (МЦ «Красная 

площадь»), 2 эт.;

ул. Минская, 120/8;

ул. Красная, 165/3; 

ул. Уральская, 104 (ТРК «СБС 

Мегамолл»), 3 эт.;

ул. Головатого, 31 (ТРК «Галерея 

Краснодар»), 1 эт.;

РЕСТОРАНы:

ул. Красная, 33;

ул. Тургенева, 126/1;

КОНДИТЕРСКИЕ ЛАВКИ:

ул. Красная, 124;

ул. Красная, 198;

ул. Ленина, 44;

ул. Ставропольская, 226

Сеть ресторанов «Prosushi»

ул. Ставропольская, 97/1;

ул. Красных партизан, 218;

ул. Красноармейская, 64;

ул. Крылатая, 2 («oZ Mall», 2 эт.);

ул. Дзержинского, 100 (МЦ «Красная 

Площадь»); ул. Уральская, 104 А

(ТРК «СБС Мегамолл», 1 эт.);

ул. Красная, 67/1;

ул. Чекистов, 17 В;

ул. Головатого, 313

Beshka

ул. Коммунаров, 268 (МЦ «Кавказ»);

ул. Северная, 375

«Красный пес»

ул. Володи Головатого, 311 

(ТРЦ «Галерея Краснодар 2», 3 эт.)

KaRLsson CaFE

ул. Гаражная, 64

Grey Bear pub

ул. Красная, 67

МсКEy

ул. Красных Партизан, 218

zолотая Lихорадка

ул. Кубанская Набережная, 23

зерно

ул. Карасунская, 72

АРТиШОК

ул. Красных Партизан, 96

Kinza

ул. Красных Партизан, 204

BounCE

ул. Красноармейская, 64/2

Ресторан «Шатер»

г. Геленджик, ул. Революционная, 48

ФИТнеС-КлУБы

Forma

ул. Кузнечная, 6

King Fit

ул. Российская, 297

ул. Ростовское Шоссе, 34

alex Fitness

ул. Тургенева, 189/6;

ул. Рождественская Набережная, 2

X-Fit

Бульвар Клары Лучко, 1

World Gym

ул. Пушкина, 5

Gold Fit&spa

ул. Покрышкина, 25/1

Fitness Family

ул. Монтажников, 1

Фитнес лэнд

ул. Зиповская, 24/2

Gym Fittnes

ул. Путевая, 31

СпОРТИВные КОМплеКСы

ледовый дворец «iCE PaLaCE»

ул. Пригородная, 24/2

Баскет-холл 

ул. Пригородная, 24

АВТОСАлОны

Ключавто

«Мерседес-Бенц Центр»

мкр. им. Жукова (ЭНКА), 

ул. А. Покрышкина, 15/1

«Мерседес-Бенц Центр» 

(р-н аэропорта)

ул. Крылатая, 12 (р-н ТРЦ «oZ Mall»)

«лэнд Ровер»

ул. А. Покрышкина, 13/1

«Тойота Центр»

ул. А. Покрышкина, 15 

(мкр. им. Жукова, ЭНКА);

ул. Аэропортовская, 8 (р-н аэропорта)

«лексус»

ул. Аэропортовская, 6Б 

(р-н аэропорта)

МАГАзИны

Cosmotheque

МЦ «Красная Площадь», 1 эт.;

ТРК «Сити Центр», 2 эт.;

ТРК «СБС Мегамолл», 1 эт.

Vic Matie

ТРК «Сити Центр», 2 эт.

Gas

ТРК «Сити Центр», 2 эт.;

МЦ «Красная Площадь»

Diesel

ул. Мира, 44

Спортмастер

ул. Северная, 438

Триал-Спорт

ул. Коммунаров, 268

чемпион

ул. Красная, 165/2

Спорт-Фитнес

ул. Стасова, 182/1 (ТЦ «Меридиан»)

onE z

МЦ «Красная Площадь», 2 эт.
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Rixos Krasnaya Polyana Sochi предлагает уникальные возможности
для организации свадебного торжества на любой вкус!

sochi@rixos.com         +7(862) 245-51-51

 Что может быть лучше гор –
только свадьба в горах!


