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в лето
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ул. Красных Партизан, 117
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Три конкурсных этапа

Организаторы : вокальная студия Инны Шматовой Musical Soul и журнал “Красота и Спорт”

BRILLiANT
VOICE
Вокальный
конкурс

Главное
музыкальное
событие
этого лета
Заявки на кастинг по телефону :

89186667502
Главный приз:

•запись авторской песни,
•съемка клипа.
•отдых на побережье Черного моря
Бесценный опыт и шанс заявить о себе!
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слово редакции

Редакция журнала «Красота и Спорт» категорически запрещает своим
читателям проводить все лето в черте города. Если вы все еще смотрите
на море, только через фото друзей в инстаграмной ленте, значит, смело
кладите этот номер в рюкзак и ищите свою дорогу в лето. Она непременно
приведет вас к самым интересным фестивалям, о которых мы с удовольствием расскажем. Там свое место найдут все: любители экстремального
спорта, современного искусства, качественной музыки и высокого юмора.
Главное - не забывайте, пляж это место, где по каждому видно, насколько он
себя любит. Любите себя, занимайтесь спортом и читайте самый летний
и яркий номер журнала «Красота и Спорт».
Светлана Зубарева,
главный редактор
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SHTORM
тел.: +7(918) 6 333 111

models

www.shtormmodels.ru
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В последнее время все больше становятся популярны самостоятельные
путешествия. В отличии от пакетных туров, они выходят дешевле и интереснее.
Самостоятельно спланированный отдых, дает вам шанс не только посмотреть
страну, но и окунуться в ее быт, пожить жизнью местного жителя.
Несмотря на то, что такие путешествия давно уже не в новинку, все-таки многие не
решаются провести свой отдых таким способом. Иногда это просто из-за страха, но в
основном от незнания многих фишек, которые сделают ваше путешествие максимально
интересным и более выгодным. Итак, мы начинаем наш тернистый путь по дорогам
самостоятельных бюджетных поездок

РАЗМЕЩЕНИЕ
Самый

привычный вариант

–

отель .

Но

часто это

обходится дорого и отделяет путешественника от
настоящей жизни города и его жителей за вывеской
с определенным количеством звезд

Вот менее комфортные, но оригинальные
способы найти себе жилье

- Каучсерфинг. Уже довольно известный сайт. Его суть
проста: там сидят люди, заинтересованные в межкультурном
общении, и поэтому они могут принять вас у себя дома
совершенно безвозмездно В некоторых случаях вас могут
попросить купить продукты или приготовить ужин вместе
с хозяевами. Обычно хосты на сайте выкладывают фото
своего жилья, так что вы с легкостью можете выбрать
подходящее место, списаться с интересующим вас
человеком и паковать чемоданы.
Сouchsurfing.org – собственно сам сайт.
- Обмен домами – тоже довольно популярная вещь, однако
многие думают, что нужно иметь роскошный особняк, чтобы
обменяться, скажем, домом в Греции или Испании. Но
это не так. Как правило, путешественники гонятся не за
роскошью, а за возможностью пожить жизнью местных
жителей. Поэтому регистрируйтесь на специальных сайтах,
и вперед!
Вот несколько сервисов, которые помогут обменяться
домами на время отпуска:
Homeexchange — самый популярный сервис по обмену
www.homeexchange.com
Singleshomeexchange — сервис для обмена жильем между
семейными парами. www.singleshomeexchange.com
Obmendomami — русскоязычный сервис обмена жильем
www.obmendomami.ru

дорога в лето

Жить на яхте
Это не сказочные грезы или утопическая сцена из фильма, а довольно реалистичная и
выгодная с обеих сторон сделка.
Вот сайты, на которых формируют команды, договариваются о маршрутах,
условиях и сроках: 7knots, floatplan,
crewseekers. А так же есть группа на
сайте couchsurfing, где ребята приглашают к себе домой — на яхту.
За проживание, вы должны будете
выполнять определенную работу,
например, мыть посуду. Но пусть
это не пугает, никто не будет
делать из вас раба. Помощь
обычно в довольно умеренных размерах, зато будет
возможность бесплатно
посмотреть мир.

Жить в монастыре

Волонтерские стажировки

Это довольно необычный способ, но он поможет изучить
религиозный мир, быт монахов. Подобное явление очень
распространено в Азии. Поскольку здешние монахи очень
открыты и склонны в каждом видеть друга, то можете смело подходить к ним с просьбой переночевать. Особенно
это работает в Таиланде и Камбодже. Иногда вас попросят
внести пожертвования, или в качестве благодарности вы
можете помочь послушникам монастыря в работе. Но. Помните, что вы гость, а именно поэтому не мешайте монахам
вести привычный образ жизни, не ведите себя вызывающе,
не пейте алкоголь, носите скромную одежду (должны быть
закрыты плечи и все, что находится выше колена). Многие
путешественники уже опробовали этот способ и гарантируют
– культурный шок вам обеспечен.

Еще один прекрасный способ довольно бюджетно посмотреть
мир, а также сделать добро. Волонтерские стажировки
бывают разными: полностью бесплатными или частично
платными, краткосрочными и долгосрочными (вплоть до
нескольких лет). Можно учить детей английскому, помогать
старикам, сажать деревья, работать гидом, журналистом,
что только душа пожелает, да еще и в любой точке земного
шара.
Один из самых крутых и интересных волонтерских проектов
— это EVS ( European Voluntary Service ). Проект спонсируется и координируется Европейской комиссией, поэтому все
стабильно, громоздко, долго, но по-настоящему. Вам предо
ставляют жилье, питание, покрывают расходы на перелет,
плюс еще каждый месяц платят. Сумма, конечно, небольшая,
обычно она составляет 100 евро в месяц. Проект направлен
больше не на работу волонтеров, а на межкультурное общение, так как ты будешь находиться в команде, в которой
будут ребята из разных стран. Отличный способ получить
международный опыт и окунуться в жизнь интересующей
тебя страны. Территориальный охват — страны ЕС. Возрас- от 18 до 30 лет. Продолжительность — от двух недель
до года. Все просто!
На каучсерфинге есть специальные группы, где ребята
добровольцы создают небольшие волонтерские
объединения. Например, строят школу в Непале. Можно
с ними связаться и предложить свою помощь в обмен на
жилье и еду. Кстати, подобные проекты зачастую намного
полезнее самых раскрученных.

Подработка в путешествиях
Да-да , в самостоятельной поездке можно не только
сэкономить, но еще и подработать. Как это сделать?
Например, вы можете получать деньги за ваши
впечатления. Yonderbound — новый сайт, который платит
путешественникам за размещение своих мнений, о местах
в которых они жили. Так на сайте постепенно создается
путеводитель, который называется Yonderbox. Каждый раз,
когда читатель щелкает по месту бронирования гостиницы
из обзора, писатель получает Yondercredits, которые можно
потратить на путешествия через Yonderbound.

Именно с помощью этих простых приемов сейчас практически бесплатно по свету
передвигаются множество свободных путешественников. Их не стесняют рамки «семь дней
семь ночей», они не прячутся за стенами отелей и не переплачивают за путевки.
12
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Виола Бондаренко

ФЕСТИВАЛИМ

дорога в лето

S

по-летнему!

Для путешествий, приключений и новых знакомств лучше времени, чем
лето, не найти. Всем желающим насладиться теплым морем, музыкой,
современным искусством и активным отдыхом предлагаем отправиться
в тур по самым ярким фестивалям Краснодарского края. Мы расскажем, где
лучше всего с пользой для тела и духа провести жаркие дни этого лета.

•

U

N •A •R •T
15-17 июля 2016
•

года в поселке Веселовка на побережье Черного моря пройдет четвертый ежегодный музыкальный фестиваль экстрима и творчества Sunart. За последние 3 года он стал
невероятно популярен среди представителей различных творческих направлений и любителей активного пляжного отдыха. Музыканты, танцоры, художники, дизайнеры, и просто те, кто любит дух свободы, ежегодно
собираются здесь, чтобы создать атмосферу настоящего праздника и поделиться опытом с помощью интересных мастер-классов. Их в этом году насчитывается более 30-ти, от классов массажа до чайных церемоний и махенди.

Также Sunart знаменит тем, что здесь можно попробовать сразу несколько видов
морского экстрима под присмотром опытных инструкторов, испытать новые ощущения и выбрать себе настроение по душе. Виндсерфинг, кайтинг, вейкбординг, флайбординг - все это, и не только организаторы приготовили для своих гостей. Популярные группы и диджеи не позволят пустовать танцполу. Музыкальная часть
мероприятия представлена живыми выступлениями коллективов в таких стилях как софтрок, фанк и регги.

A -Z •O •V
С 8 по 17 июля

на побережье Азовского
моря в станице Должанской на Косе Долгой пройдет пятый, юбилейный, фестиваль A-ZOV.
За несколько лет мероприятие посетило порядка 20 000 гостей и участников со всего мира. Теперь A-ZOV
возвращается снова, но уже в новом формате. В этом году фестиваль объединит 3 направления:
1. A-ZOV GAMES (8-10 июля) представляет спортивное направление. В эти дни пройдут мастер-классы по
таким видам спорта, как вейкбординг, кайтбординг и серфинг. Будут проведены соревнования среди скейтеров, волейболистов, а также чемпионаты по BMX, теннису, футболу и фрирану. Для любителей менее экстремальных видов спорта в программу включены: утренняя йога на берегу моря,захватывающее хождение
по стропе, хитрый балансборд, уроки от школы идеального тела #SEKTA и проекта «Спарта».
2. A-ZOV ART (11-13 июля) представляет творческую программу. В эти дни соберутся
более 500 дизайнеров, артистов, художников,
скульпторов и музыкантов, чтобы поделиться своим видением мира друг с другом.
У вас появится возможность в одном месте встретить 3-х метровых риков, космический боди-арт на женских телах, артистов театра и удивительной формы инсталляции.
3.A-ZOV FEST (14-17 июля) - заключительная музыкальная программа.
Звук станет еще качественнее, свет еще ярче, а песок вместо танцпола еще мягче.
Каждый день на четырех площадках фестиваля будет играть музыка разных направлений нон-стоп с ночи до утра.
A-ZOV не боится и расширяет границы, а ты не бойся поддаться зову сердца и ощутить свободу. Больше информации на сайте - a-zovfest.ru.
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«Т•А•М•А•Н•Ь • 2016 полуостров свободы»
С 12 по 13 августа
на Таманском полуострове пройдет 18-ый байк-фестиваль, который проводит мотоклуб BLACKSMITHSmc RUSSIA, где соберется около 10
тысяч любителей быстрой езды и хорошей техники. Несмотря на большое
количество людей, фестиваль проходит весьма цивилизованно и безопасно, благодаря стараниям организаторов. Здесь каждый мото-любитель может принять
участие в мотоциклетном пробеге. Колонна будет проходить по главным улицам
города.
В свободное от фестиваля время вы можете полюбоваться на действующие вулканы, искупаться в соленом озере и посетить другие достопримечательности этого
культурно-исторического места. А после мероприятия вас ждет яркое музыкальное
шоу с участием групп АРИЯ и Ленинград. За два дня на байк - фестивале можно
прекрасно отдохнуть на чистом песчаном берегу и сполна утолить жажду скорости и
эмоций.

А •К •В •А •Д •Ж •А •З
sоchi jazz festival

C 4 по 7 августа

в Сочи состоится главное джазовое событие юга России – седьмой международный фестиваль «Акваджаз. Sоchi Jazz Festival». С 2014 года фестиваль является
важнейшей частью культурного постолимпийского наследия и уже составил серьезную конкуренцию зарубежным фестивалям. Благодаря президенту фестиваля Игорю
Бутману во время проведения этого события Сочи становится главным джазовым
центром нашей страны.
В рамках церемонии открытия пройдет джазовый парад от Морпорта до площадки
LIVE SITE. Именно здесь 5 и 6 августа зрители смогут увидеть концерты фестиваля на сцене Зимнего театра, где выступят звезды мировой джазовой сцены:
вокалистка Somi и трубач Вадим Эйленкриг, а также свои юбилеи отметят грандиозным концертом Олег Бутман и Игорь Бутман. 7 августа на сцене КЗ «Фестивального» пройдёт большой гала-концерт всех участников фестиваля во главе с Игорем
Бутманом и Московским джазовым оркестром. Кроме того, запланированы мастерклассы, творческие встречи и различные джем-сейшены на протяжении всех 4 дней!
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Этно-фестиваль

«КАЗАЧИЙ

•

РАЗГУЛЯЙ»

13 августа

в самой гостеприимной станице Краснодарского края Атамань пройдет этно-фестиваль «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ». Уже на протяжении восьми лет он собирает у себя сотни тысяч гостей со всей России
и даже из-за рубежа, а также является одним из самых веселых и звонкоголосых праздников. Это идеальное
место для любителей русской культуры, так как здесь детально воссоздано поселение черноморских казаков 18-19-го веков. Во время фестиваля на улицах Атамани можно встретить не только туристов, но и самых
настоящих казаков, многие из которых являются потомственными представителями казачьих родов. В день
торжества в станицу приезжают творческие коллективы со всех поселений Кубани, которые знакомят гостей
со старинными традициями и обычаями, а также поют казачьи песни. Почти на каждом углу организуются
небольшие концертные площадки, а на главной сцене выступают лучшие коллективы Кубани. На территории
фестиваля находится забавный кинотеатр с необычным названием «Поглязейня». В Атамани вы можете быть
уверенным в том, что вас примут как родного. Если вы устанете от пляжного отдыха, и ваша душа попросит
прикоснуться к истории, то этот праздник может осуществить ваш чуткий порыв.

о главном

Ольга Ратуш

ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ
Существует мнение, что лучшей проверкой отношений,
романтических или дружеских, является экстремальная ситуация,
в которую вы попадаете вместе, ведь именно в такие моменты можно
действительно понять, насколько вы близки и готовы поддерживать
друг друга..

Прыжок с парашютом
В вашей паре пылают нешуточные страсти, и вы оба - любители экстрима?
Тогда прыжок с парашютом - это то, что вам нужно! Нереальные ощущения от свободного падения и парения над землёй можно описывать бесконечно. Вся гамма эмоций за несколько минут вам обеспечена! Команда
опытных инструкторов поможет чувствовать себя в безопасности, а профессиональный оператор запечатлеет лучшие моменты во время прыжка.
Такое фото запросто может превратиться в картину, которая украсит ваш
дом, а видео – в отличную возможность поделиться своими впечатлениями
с друзьями и близкими.

Полёт на воздушном шаре
Если же в ваших отношениях царит романтика, но вы
хотите перевести их на новый уровень, то ничего так не
окрыляет, как полет на воздушном шаре! Великолепный
вид с высоты птичьего полёта, чистый воздух и любимый
человек рядом - что может быть прекраснее?

Рафтинг

Полёт на самолёте

Бурлящая река, освежающие брызги, адреналин и
заряд позитива - далеко не полный список незабываемых впечатлений от сплава по горной Мзымте. К
тому же, для участия вам не потребуется никакой предыдущий опыт, а только ваша вторая половинка, смелость и желание столкнуться лицом к лицу с живой
природой Краснодарского края. После сплава вы
можете продолжить отдых на берегу реки в кафе или
бане.

Трекинг

дорога в лето

Для тех, кто считает спокойные полеты недостаточно
экстремальным времяпрепровождением, мы советуем
присмотреться к «железнокрылым пернатым». Головокружительное путешествие с элементами сложного
пилотажа и живописные виды подарят вам чувство бесконечной свободы и поднимут ваши чувства на новую
высоту.
Трекинг - это пешие походы в горы и возможность
вместе увидеть горные озёра и водопады, пещеры
и причудливые скалы, и конечно же, прогуляться по
альпийским лугам. Сопровождающий гид научит вас
правильному передвижению по оборудованным горным и лесным тропам, и расскажет много интересного о природе нашего края. Подобное единение с
красотой мира может стать отличным сюрпризом для
вашей любимой или любимого. А может таким способом сделать необычное предложение руки и сердца?
Выбор за вами!

Компания
«Сочный отдых»:
8 800 700 94 23
(звонок бесплатный)
г.Сочи, ул.Туапсинская, 9а
sochi-sochno.ru
mail@sochi-sochno.ru

В социальных сетях:
vk.com/sochisochno
facebook.com/sochisochno/
instagram.com/sochisochno/

Команда SkyKrasnodar
8(861) 299 99 86
www.skykrasnodar.com

vk.com/skykrasnodar
vk.com/bigmountains

Красота&Спорт
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фотопроект

ДОРОГА

дорога в лето

в лето

Лето в самом разгаре. А это значит,
что пришло время путешествий и
неожиданных авантюр. Собирайте чемоданы и бегите от городской суеты! Так, как это сделали
участницы нашего фотопроетка, девушки из модельного
агентства Shtorm Models.

Фото:
Полина Киселева
Модели:
Алёна и юля
shtorm models
Стиль:
магазин
cosmotheque
образ:
екатерина Жилина

фотопроект

дорога в лето

Фото:
Юлия жданович
Модели:
соня и наташа
shtorm models
Стиль:
магазин
quiksilver
образ:
#морозовскиептички
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Fitness – 5 000 m2
Тренажерный зал 700 м2
(тренажеры CYBEX)
Кардиокинотеатр
Кардиотренажеры
Тренажеры TRX
Сквош-корт
Игровой зал (теннис, минифутбол, волейбол, баскетбол,
бадминтон)
Настольный теннис
Аквааэробика

Бассейн (25 м, 5 дорожек, зона
гидромассажа)
Более 50 видов
групповых программ
Джампинг
Сайкл-студия
(велотренажеры)
Pole dance
Боксерский ринг, татами
(кикбоксинг, бокс, тайский
бокс)

Spa – 5 000 m2
Танцевальные направления
Yoga, pilates
Персональный тренинг
Детский клуб
Детский фитнес
Финская сауна
Солярий
Летняя терраса для загара
Салон красоты
Кафе GOLD FIT & SPA
Парковка

Русская баня
Травяная баня
Римская баня
Финская сауна
Хамам
Инфракрасная
баня
Индивидуальные
бани
Душ Шарко

Душ Виши
Аэромассажные
ванны
Снежная комната
Соляная комната
Пляж
Купель
Дорожка Кнейпа
Косметология
полного цикла

Маникюр
Педикюр
Массажи
Тайские массажи
Спа-программы
Зоны релакса
Чайный зал
Спа-отель

дорога в лето

ольга

бузова:

«В домашних условиях можно
добиться красивой фигуры,
главное – упорство»
Неизменная ведущая телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ, актриса, умница,
красавица и спортсменка, Ольга Бузова, в эксклюзивном интервью для журнала
«Красота и спорт» рассказала, как добиться идеальной фигуры и почему нужно себя
любить.
Вы в отличной форме. Как вам удается поддерживать
ее с таким плотным графиком съемок?

– Я публичный человек, поэтому уход за собой, за
своей внешностью является неотъемлемой частью моей
жизни. Я люблю спорт и всегда выделяю время на посещение зала.
Сколько раз в неделю вы тренируетесь в тренажерном зале?

– Стараюсь ходить в зал три раза в неделю. Но все зависит от плотности моего графика.
Вы занимаетесь с тренером или самостоятельно?
– Да, заниматься в зале мне помогает тренер, он разрабатывает комплекс упражнений, чтобы прорабатывались
все группы мышц..
Придерживаетесь ли какого-нибудь специально разработанного плана питания?

– Мое питание можно назвать спортивным. Мне ежедневно привозят еду на весь день: это сбалансированный
рацион, в который входят фрукты, овощи, свежевыжатые
соки, смузи, гарниры и основные блюда. Прием пищи по
времени: 7 раз в день небольшими порциями. Я придерживаюсь этого графика.

№16

Как вы относитесь к вопросу правильного питания в
целом? Удается ли соблюдать режим? От какого продукта или блюда вы бы не смогли отказаться? И, наоборот, без чего легко обходитесь?

– Я стараюсь питаться правильно, но при этом нет
блюда или продукта, от которого я не могла бы отказаться
или от которого я нахожусь в зависимости. Я легко отказываюсь от сладкого – я совсем не сладкоежка. Даже
если я буду очень голодна и передо мной будет кусок
торта, я его не стану есть. Я люблю какую-нибудь вкусную
колбасу, но тоже легко откажусь от нее, особенно перед
отпуском. Единственное, от чего мне трудно отказаться
– это морепродукты. Я их очень люблю.
Как вы думаете, можно ли обрести красивую фигуру,
занимаясь спортом в домашних условиях? Или без тренажерного зала желаемого эффекта не добиться?

– В домашних условиях можно добиться красивой
фигуры, главное – упорство. Я с 13 лет в домашних условиях качала пресс и делала упражнения с гантелями,
потому что у меня не было возможности посещать тренажерный зал. Я занималась сама и в то время, когда была
участницей «Дома-2». Сейчас у меня есть возможность
заниматься под присмотром тренера. Но то, что идеальную фигуру можно сделать и дома, я могу подтвердить
личным примером.
Красота&Спорт
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интервью
Вы продолжаете занятия спортом во время отпуска?
Или делаете перерыв?

– Да. Просто стараюсь выбирать какие-то более релаксирующие виды спорта, например, йогу.
Чем вы руководствуетесь в выборе места для отпуска?

– Прежде всего, это комфорт и климат. Я люблю жаркие курорты: Мальдивы, Дубаи. Вторым важным фактором является отель и контингент отеля. Потому что
на отдыхе хочется именно отдыхать, а не раздавать автографы или фотографироваться. Поэтому при выборе
отеля важно, чтобы в нем были европейцы, для которых
я – обычный посетитель. У нас с мужем есть любимые отели, в которых мы постоянно останавливаемся на отдыхе.
В последнее время краснодарские курорты набирают
все большую популярность. Как вы относитесь к возможности провести отпуск на Черноморском побережье?
Какой город вы для этого выбрали и почему?

– Я прекрасно отношусь к такой возможности, если
бы у меня было больше свободного времени обязательно
отдохнула бы на каком-нибудь курорте Черноморского
побережья. Но времени катастрофически не хватает. Я
очень люблю Краснодар, много раз была в вашем городе.
Надеюсь, что в скором времени приеду к вам с презентацией своей новой книги и с семинарами «Ольга Бузова.
Секрет успеха».

Нужно уметь планировать
свое время и не лениться.
Обязательно находить
время на себя, потому что
себя нужно любить.
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На «Доме-2» стартует конкурс «Человек года». Можно сказать, главный конкурс телепроекта. Есть какие-то
особенности конкурса в этом году?

– В этом году «Человек года» - вокальный конкурс.
Участники будут петь, но не просто петь, а в разных экстремальных ситуациях. Победителя будут выбирать зрители, от них зависят результаты. Но самое главное, что в
этом году голосование будет бесплатным. И это большое
достижение, потому что далеко не все готовы отправлять
платные смс за участников. В этом году голосование будет осуществляться через приложение «ТНТ-Club».
Как думаете, кто достоин победы? Болеете за кого-то?

– Я не болею за кого-то конкретно. Безусловно, на
проекте есть участники, которые особенно нуждаются
в квартире – это главный приз «Человека года». Но прогнозы делать не буду, победы я желаю всем, но победит
сильнейший.
Дайте совет нашим читателям, как сохранять идеальную форму и быть красивыми, не выбиваясь из насыщенного графика жизни?

– Нужно уметь планировать свое время и не лениться.
Обязательно находить время на себя, потому что себя
нужно любить.

интервью
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Чемпион мира по кикбоксингу, один из самых успешных бойцов нашего края,
Анатолий Моисеев,успешно выступил на престижном турнире Glory в Амстердаме,
где одержал красивую победу над титулованным соперником.
О сложной дороге к успеху на профессиональном ринге читайте в его эксклюзивновном
интервью.
Анатолий, вы один из самых титулованных бойцов
Краснодарского края, сколько лет ушло на завоевание
этого статуса?

Расскажите, примерно, из чего состоит день профессионального бойца. Как много времени вы тратите на
тренировки?

– На завоевание статуса лучшего бойца по кикбоксингу у меня
ушло 15 лет. С 12 лет я плотно начал заниматься этим видом
спорта и продолжаю развиваться в нем по сей день.

– Мой день, как у любого профессионального бойца, состоит
из регулярных тренировок, питания и сна. Когда начинается
подготовка к бою, с утра я просыпаюсь, завтракаю и иду на
тренировку. После нее обедаю, отдыхаю и снова в зал. Иногда
в день бывает три тренировки. Все зависит от того, на каком
этапе подготовке я нахожусь.

Вы помните ваш первый серьезный бой? Где он был и
каков результат?
– Мой первый серьезный бой состоялся когда мне было 7 лет.
Боксировал я тогда с моим нынешним близким другом, он в
был в таком же возрасте. Это был тяжелый поединок. У меня
было огромное волнение, которое я преодолел, и запомнил этот
момент на всю жизнь.

Самая значимая для вас награда из всех завоеванных?
– Если говорить о любительском спорте, то это чемпионат России
и победа в чемпионате мира. А среди профессионалов огромной
для меня победой было боксировать на таком турнире как Glory.

Что вас мотивирует на победу? Деньги? Признание?
– Моя мотивация не в деньгах, хотя они, безусловно, имеют
какую-то роль. И даже не в признании и славе. Хочется добиться
своей цели, которую я очень давно себе поставил - получить
максимум в этом виде спорта. Я делаю это, в первую очередь,
для себя, в потом уже для того, чтобы доказать остальным, что
я не просто так потратил столько лет своей жизни.

анатолий

МоиСЕЕВ:
время больших побед

Как по-вашему, достаточно ли зарабатывают профессиональные бойцы?
– Бойцы зарабатывают ровно столько, на сколько они интересны зрителям. Если ты будешь показывать высокий уровень
боя, творить в ринге что-то невероятное и неожиданное, тебе
будут платить за это хорошие деньги. Публике интересны яркие
бойцы. Поэтому в этом вопросе все напрямую зависит от самих
спортсменов.

Как относятся ваши близкие и семья к такому опасному виду спорта?
– Конечно, мои близкие очень переживают, особенно женская
половина: мама, бабушка и моя девушка. Для них мои бои тяжелое зрелище. А мужская половина всегда за меня болеет,
поддерживает и желает победы в каждом поединке.

№16

Вы много путешествуете по странам в рамках бойцовских турнирах. Где вам больше всего понравилось, куда
хотели бы вернуться?
– Больше всего мне понравилось в Тайланде. Очень хотелось бы
туда вернуться и отдохнуть там просто как турист, без тренировок. Я много где бываю, но зачастую, к сожалению, из-за плотного графика подготовки к бою не успеваю посмотреть города.
Иногда бывает обидно, что совсем не хватает на это времени.

К чему вы стремитесь сейчас? В каком турнире хотелось бы принять участие?
– Я думаю, нет такого турнира, в котором я еще хотел бы принять участие. Я уже бился во всех самых интересных и сильных
турнирах. Хочу завоевать пояс чемпиона Glory, стать чемпионом
Конлуна в Китае. Хочу продолжать биться с самыми лучшими,
это то, к чему я уже пришел.

Когда вы планируете закончить спортивную карьеру?
Чем хотелось бы заниматься потом?
– Сложно сказать. Как Бог даст, наверное. Главное, чтобы было
здоровье и желание. А сколько тебе лет это совсем не важно, я
думаю. По окончанию карьеры, хотелось бы иметь какой-то бизнес со стабильным доходом и заниматься любимым делом - помогать начинающим бойцам достигать высот в спорте, делиться
своим опытом и поддерживать их на пути к серьезным турнирам.

У вас есть понятие «отпуск»? Как и где вы планируете
его провести?
– Отпуск бывает, но очень редко. Обычно он длится 10-15 дней.
Мечтаю поехать в Тайланд, отдохнуть. Но пока возможности
надолго куда-то уехать у меня не было.

Красота&Спорт
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Ксения Шевелева – чемпионка мира в одной из самых женственных номинаций – фитнес-бикини,
обладательница многочисленных наград всероссийских и европейских чемпионатов, а так же
владелица собственной линии спортивной одежды. За обедом в ресторане правильного питания
«Макарена», Ксения рассказала нашей редакции о том, как превратить хобби в дело всей жизни.

Фото:
Глеб Качура
@gleb_kacher

МЕСТО:
ресторан «Макарена»
Краснодар,
ул. Яна Полуяна, 45
8 (928) 424-42-42
@restaurant_macarena

Стиль:
студия одеждЫ
«Золотой песок»
ТРК"Галерея.Краснодар"
1 очередь, 0 этаж
Тел: 89892159555
@zolotoy_pesok.krasnodar

образ:
Ferragamo Beauty Lab
ул. Северная, 600
8 (966) 766-33-14

Как давно вы начали заниматься фитнесом? Что вас к
этому привело?

– Лет 7-8 назад. У меня это случилось не постепенно,
а резко, в один момент. Муж привел, тогда еще будущий.
Начались не только тренировки, но и перестройка режима питания.
Сложно было привыкать к спортивному режиму? Что
для вас было главной мотивацией?

– Это было не просто, ой, как не просто, в то время. Как
человеку творческому и без нормированного графика
жизни, заставить себя жить по режиму было не легко. Я
сопротивлялась, но и хотела измениться одновременно.
Пошла я в зал худеть. О соревнованиях и речи не было.
Но я не была толстой, всю жизнь была относительно худой, просто в один момент случился сбой в организме и
я резко набрала. Надо было что-то с этим делать.
Изменения во внешнем виде случились очень быстро.
В сентябре я пошла в зал и уже на новый год я выглядела отлично. Ну на тот момент мне все нравилось. К
лету форма была еще лучше. Красивая кожа, подтянутое
тело. Чем не мотивация, когда ты видишь отражение в
зеркале, которое тебе нравится? Добившись желаемого
результата, я продолжала регулярно ходить в спортзал и
придерживаться правильного питания
Когда вы поняли, что хотите заниматься спортом профессионально и выступать в фитнес-бикини?

ксения

шевелева:

– Через два года после начала занятий, я узнала о
новой номинации в соревновательном бодибилдинге,
о “фитнес-бикини” и у меня оставалось еще полгода до
соревнований. Это был повод сделать себя еще лучше.
Самая значимая для вас победа?

– Пока это титул Абсолютной чемпионки Европы. Но
это пока. Сейчас, когда прошло много соревновательных сезонов, цели у меня уже другие, не те, которые
были в самом начале. Спортивные аппетиты выросли.
К каким соревнованиям готовитесь сейчас?

– Я готовлюсь не к конкретным турнирам, а к длительному осеннему сезону и основная цель- это чемпионат
мира, который пройдет в Польше. Но первый по списку
Гран-При БАЙКАЛ , международный турнир, на который
попадают только по приглашениям. А затем соревнования в Азии и Европе, и, обязательно, Чемпионат России.
Сложно ли сочетать подготовку к соревнованиям с
семейной жизнью?

– Нам не сложно! Почему говорю “нам”? Мы с мужем
команда, не только семья. Он мой тренер, мы вместе
работаем -у нас свой бизнес. Мы выпускаем две марки
спортивной одежды. На всех соревнованиях и мероприятиях мы вместе.

У меня есть правило
“Никогда не говори
никогда”, жизнь настолько
непредсказуема.

«Фитнес – это не смысл жизни, а средство
для улучшения ее качества»

№16
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Недавно вы переехали в Краснодар. Как вам город? Какие плюсы и минусы
успели заметить?

– В Краснодаре мы бывали много раз. Хороший город, территориально очень
удачно расположен и имеет прекрасный климат. За последние 2-3 года мы
очень много летаем и, в основном, в европейские города. Во Владивосток постоянно возвращаться слишком долго и дорого, да и индустрии фитнеса там
нет. Можно сказать, что мы там только “ночуем”)))
Кстати, Краснодар встретил меня очень тепло, я почувствовала, что мне тут
рады и я нужна. Спасибо!

Возникает ли у вас когда-нибудь желание
бросить спорт и жить жизнью обычного
человека?

– Жизнью обычного человека? Нет, нисколечко, мне нравится моя жизнь.

По образованию вы дизайнер интерьеров. Скажите, планируете ли вы еще
продолжать развиваться в этой сфере?

– У меня есть правило “Никогда не говори никогда”, жизнь настолько непредсказуема. Лет пять назад я видела себя интерьерщиком, так же занималась художественной росписью стен , но никак не создателем и владельцем линии одежды.
Кто знает ,что нас ждет еще через пять лет? Сейчас я занимаюсь тем, что мне по
душе и мне это нравится! Я люблю свою работу!
Расскажите как вам пришла в голову идея о создании собственного бренда
спортивной одежды. На сколько успешно сейчас развивается этот бизнес?

– И опять тут появляется Валентин, мой муж. Это была его идея. Я всю жизнь
рисую и, «почему бы не пустить это умение в дело?», - предложил он. Проба пера была осторожная, всего 4 модели по 100 штук. За несколько дней все
было распродано. Сейчас некоторые наши модели раскупают за несколько
минут с момента старта продаж. Всей организацией производства и продаж
занимается Валентин, я же - творческая сторона.
Политика нашего первого бренда GYMWARS была изначально непривычной
для бизнеса, но такой она и останется. Это яркий дизайн и очень лимитированные выпуски. Эксклюзивность. Наш покупатель знает, что, например,
таких леггинс, как у него, всего 100 штук во всем мире.
Но любой бизнес должен развиваться. Мы долго думали, и решили оставить
GYMWARS его особенность в лимитированности, и запустили вторую марку - DISTINCTION UNIFORM или просто D UNI, более универсальный и
сдержанный дизайн без ограничений в тиражах. У этой марки будет не только
спортивная одежда, но и аксессуары для фитнеса, например, пояс для силовых тренировок EXOCORE.
Поговорим немного о жизни вне спорта. Чем любите заниматься в свободное
время?

– Меня всегда вводит в ступор такой вопрос, так же как и вопрос про хобби. Моя
работа это и есть хобби, я ее люблю, люблю все, чем я занимаюсь, и не делю
время на свободное и не свободное.
Моя сегодняшняя жизнь состоит из соревнований, путешествий и создания
одежды.
Некоторые вещи, наверное, можно отнести к хобби или свободному времени.
Я люблю шить себе купальники, мне просто нравится делать что-то мелкое, заниматься рукоделием. Зимой мы с мужем катаемся на сноубордах. В поездках на
соревнования обожаем гулять пешком по новым городам. Не берем экскурсии,
включаем навигатор и гуляем по достопримечательностям, изучаем другую
атмосферу, всегда стараемся хотя бы на денек после выступления задержаться
в стране. Кстати, и турниры мы часто выбираем именно из-за места проведения.
Этой осенью помимо Испании, где в основном проводится много основных соревнований, мы планируем посетить Великобританию ,Финляндию и Польшу
- там мы еще небыли.
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Расскажите немного о своем питании? Сложно ли постоянно соблюдать диету?

– В самом начале было сложно, но любая перестройка это сложно. Сейчас я даже не люблю многие продукты,
которые мне раньше нравились.
Есть ли у вас любимые заведения в городе, где вы любите поужинать, соблюдая правила ПП?

– Пока еще нет, просто потому, что мы еще толком не изучали заведения. Наверстаем. Но я замечаю, что многие
рестораны и кафе вливаются в тему здорового питания и
появляются такие блюда, что спокойно можно отведать
и на подготовке к соревнованиям.
Что вы посоветуете девушкам, которые только начинают заниматься своим телом и хотят достичь больших
результатов?

– Не вводить свой новый образ жизни в культ. Многие
слишком сильно заморачиваются подсчетом калорий и

досконально изучают свою тарелку - перебарщивают!
Так жизнь пройдет мимо. Нужно прежде определиться
с целью. Для чего вам это нужно? Правильное питание и
фитнес- это прекрасно, но это не смысл жизни, это лишь
средство для улучшения качества жизни, для здоровья,
для красоты, для хорошего настроения.
Как долго вы планируете выступать на соревнованиях
по фитнес-бикини, и чем хотелось бы заниматься после?

– Соревнования для меня не цель всей жизни. Да, мне хочется выигрывать и получать золотые медали, но сейчас
в моей жизни все взаимосвязано: соревнования, бизнес,
образ жизни, путешествия, - все в одном клубке и нельзя
убрать что-то одно. Однозначно, что я планирую и дальше развивать наши марки одежды, расширять бизнес.
Соревнования мне в этом помогают. Планов очень много,
но я предпочитаю их реализовывать, а не болтать о них.

«Макарена» - уникальный ресторан сети «ISTERIYA GROUP».
Здесь гостям предлагают разнообразные блюда из меню правильного
питания, которое было специально разработано совместно с
известным диетологом, Натальей Зубаревой. «Наполеон»,
который не навредит фигуре,гамбургер, полезный для здоровья
- это не сказки, а позиции меню!Блюда без казеина, без глютена
и без сахара позволять вам полноценно поужинать даже во
время диеты, и все это в рамках полноценного ресторана
в центре
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Акценты

подиум

Отпуск- долгожданное время, когда можно жить «для себя» и наслаждаться
отдыхом у моря. Мы расскажем о том, на что нужно обратить внимание,
составляя свой идеальный пляжный лук.

Сумка
Braccialini

Ни один морской образ не будет завершен без выбора
правильной шляпки. Летние головные уборы не только берегут от палящих солнечных лучей, но и создают
ваш неповторимый стиль. Соломенные шляпки, широкополые роскошные шляпы в стиле ретро и вязанные
бейсбольные панамы – тренды сезона 2016. Подбирайте головной убор, ориентируясь не сколько на фасон,
сколько на форму лица, подчеркивая свои плюсы.

Шляпа
Fabretti

lamoda.ru

Минимализм
Помимо традиционной соломенной сумки с яркими узорами, популярными становятся маленькие женственные
сумочки. Конечно, взять с собой на пляж получится
только самое необходимое, но зато образ будет более
легким и романтичным.

lamoda.ru

Купальник
Lascana
lamoda.ru

Удобство
Сумка
Bata

Создавая пляжную обувь для лета 2016, дизайнеры сделали упор на удобство. Именно поэтому в новом сезоне
такой богатый выбор сланцев, обуви на плоской подошве и низкой танкетке, изготовленных из натуральной
кожи и пробки. Не смотря на видимую простоту, новые
модели отличаются элегантностью, в основном благодаря «звериным» принтам, использованию декоративных
элементов, бус и бантов.

Серьги
Love Republic

lamoda.ru

lamoda.ru

Серьги
PS by Polina Selezneva
lamoda.ru

Купальник
Charmante
lamoda.ru

Лаконичность
В этом сезоне один из главных трендов – вязаный купальник, и чем сложнее его орнамент- тем лучше. Так
же в моде лаконичность. Закрытые купальники удобны
тем, что их можно сочетать с юбками и шортами, и одевать не только на пляж, но и на вечернюю прогулку. Что
касается расцветок, то самыми популярными остаются
однотонные черные и белые купальники, а так же цветочные принты и «сафари».

Сланцы
GLAMforever
lamoda.ru

Женственность
Один из самых необходимых аксессуаров в летнюю
жару – солнцезащитные очки. В этом году самой востребованной стала форма «кошачьи глаза». Приподнятая
верхняя дужка визуально «подтягивает» лицо. Так же
популярны очки с темными линзами и яркими оправами.
Конечно, при выборе своей пары очков нужно в первую
очередь руководствоваться своей формой лица и выбирать то, что подходит именно вам.

Оригинальность
Модные дизайнеры предлагают «поиграть» с выбором
украшений. Если вы выбираете серьги, то можно сочетать их из разных комплектов. Особенно выигрышно
смотрится сочетание длинной серьги в одном ухе и маленького изящного гвоздика в другом. Так же популярными остаются серьги-люстры, браслеты, украшенные
натуральными камнями и чокеры.

Легкость
«Must have» морского гардероба – туника. На сегодняшний день существует огромный выбор туник всевозможных расцветок и изготовленных их самых разнообразных тканей. Из всего многообразия стоит выбирать
одежду из натуральных материалов – шифона, шелка
и хлопка. Обратите внимание на туники в полоску либо
крупный горох – они особенно актуальных в этом сезоне.

Солнцезащитные очки
Gucci
lamoda.ru

Туника
Phax
Солнцезащитные очки
Polaroid
lamoda.ru

lamoda.ru
Фото: интернет-магазин

вектор стиля

Статус:

«Свободен»!

В этом году дизайнеры позаботились о том, чтобы мужчины чувствовали себя
на отдыхе максимально комфортно, а все благодаря свободному крою в одежде и
натуральным материалам в ее исполнении. Спорт и удобство по-прежнему в моде!
Солнцезащитные очки
Polaroid
lamoda.ru

Розовый цвет

«Зеркала»

В этом году дизайнеры активно использовали в своих
коллекциях все оттенки розового – от пастельного до
фуксии. Шорты, майки и даже головные уборы – смело
выбирайте любые предметы одежды в актуальном цвете.

В моде лета 2016 – взгляды украдкой. Для этого отлично подойдут «зеркальные» очки, которые не только
придадут таинственность вашему образу, но и защитят
глаза от агрессивного южного солнца.

Шорты
Oodji
lamoda.ru

Джинса
90-е продолжаются! Куртки, жилеты и джинсы«варенки» свободного кроя отлично подойдут и для
прогулки по городу, и для вечеринки у бассейна. Еще
один, всеми любимый тренд, вернувшийся из прошлого
– нашивки. Вы можете купить уже готовые вещи, либо
купить нашивки отдельно и декорировать ими изделия
из денима, которые уже есть в вашем гардеробе.
Поло
Fresh Brand

Классика

lamoda.ru

В моде по-прежнему остаются яркие принты и насыщенные краски, но если вы любите классику и выдержанность, то можете смело остановить свой выбор на
однотонных шортах, особенно актуален будет выбор
черного или зеленого цвета. Если же вы хотите создать
запоминающийся образ – выбирайте шорты в клетку.

Джинсы
Levi's
lamoda.ru

Футболка
Puma
lamoda.ru

Свитшот
ADPT
lamoda.ru

Психоделический принт
Коллекция Lost Ink

Ценители искусства оценят «живую» тенденцию этого
лета – абстрактные принты. Геометрические узоры и
необычные сочетания цветов в пляжном луке не оставят
вас незамеченным.

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).
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MUST HAVE

Платье-рубашка. Еще один незаменимый
предмет отпускного гардероба, красивый, функциональный и категорически удобный.
Одинакого хорошо сочетается и с кедами, и с
босоножками.

летнего отпуска

Длинный хлопковый сарафан.
Да-да, именно сарафан. На море ему
и место.

Аксессуары. Не забывайте о том,
что именно они сделают ваши пляжные луки стильными и интересными.
Поэтому, позаботьтесь, чтобы
у вас была красивая пляжная сумка,
босоножки или биркенштоки, легкое
кимоно, очки и шляпа - все это необходимые атрибуты летнего образа. Ну,
а если вы уже продвинутая модница,
завяжите на голове тюрбан и дополните свои купальники украшениями
для тела.

Стилист и персональный шопер,
Валерия Шкурко, рассказала о самых модных
и необходимых вещах летнего гардероба.
Лето – это пора отпусков, ночных прогулок, холодного мороженого и тёплого моря. Собираясь в отпуск, перед каждой девушкой
встаёт вопрос - «что же положить в свой чемодан?». Зачастую девушки впадают в крайности и берут с собой слишком много одежды,
которая им совершенно не нужна. Либо наоборот, ограничиваются
парой шорт и футболок, которые конечно же очень удобные, но не
очень красивые и стильные.
И лишь немногие понимают, что сочетание красоты и удобства в отпуске
- это реально. Стильной королевой пляжа может стать любая девушка,
которая чуть более продуманно подойдет к выбору одежды для отдыха.

Желаю вам приятного и
стильного отдыха!

Валерия Шкурко

Итак, какие же вещи станут вашим «маст хэвом» в отпуске?
Купальник. И лучше - несколько. К
примеру, классическое бикини для
ровного загара и красивый совместный купальник для отдыха у бассейна
с бокалом освежающего лимонада.
Плюс совместного купальника в том,
что вечером его можно использовать
как боди, сочетая с юбкой или брюками.

Шорты. Актуальности этого предмета гардероба на отдыхе позавидует даже купальник.
Главное выбрать ту модель, что выгодно подчеркнет достоинтсва вашей фигуры. Сочетаются
со всевоможными топами и майками, выручают.

Соломенная шляпа. Она убережет вас от палящего солнца и
добавит стиля даже в самые простые образы. Классическая федора
подходит всем, а вот шляпы с широкими полями это история для
достаточно высоких девушек.
krasotasport
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Фитнес

Этим летом планируется открытие одного из крупнейших фитнес-центров
в микрорайоне Комсомольский. «King Fit» занимает целый этаж ТЦ «Новый
горизонт» и в ближайшее время будет готов принять всех любителей качественного фитнеса. Продажа карт уже началась. Редакция журнала «Красота и
спорт» расскажет, почему стоит выбрать «королевские» тренировки.

ГОРИЗОНТ

Новый клуб сети «King Fit» традиционно оборудован лучшими тренажерами. Здесь собраны флагманские тренажеры из премиальных линеек со всего мира. Занятия спортом
с использованием техники такого высокого уровня позволяет повысить эффективность
тренировок, а также снизить риск получения травм.
Для удобства зал разделен на несколько функциональных зон: грузоблочных тренажеров,
свободных весов, зона Workout, а так же пространство для стрейчинга. Благодаря такому разделению можно легко найти тренажеры для своего уровня подготовки, а также
проводить занятия с максимальным комфортом.
Для любителей групповых программ уже подготовлено множество направлений. Высококвалифицированные инструкторы разрабатывают программы в соответствии с последними тенденция мировой фитнес индустрии. Все виды степа, фитбол, ABS, а так же
различные силовые направления – все это можно найти в ежедневном расписании. Клуб
оборудован несколькими просторными залами для групповых тренировок. Для любителей более размеренных направлений, будет действовать зал йоги. Здесь можно посетить
занятия в различных видах йоги, включая аэройогу и йогу антистресс. Любителям танцев подойдут классы с профессиональными хореографами. Танец живота, зумба, латина
– и это еще не весь список.

До открытия клуба, при покупке карты действует выгодная
система, предусматривающая
различные скидки и бонусы. Выбирай круглосуточный фитнес –
открывай новые горизонты!

krasotasport

Родителям, которые не могут найти время для занятий спортом, теперь можно тренироваться параллельно со своим ребенком. Для маленьких посетителей предусмотрен отдельный детский зал, где будут проходить занятия по зумбе, дзюдо и даже детской йоге.

Адрес: ул.Тюляева, 2
Тел.: +7 (861) 944-944-0
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СОВЕТОТ ТРЕНЕРА
Мастер-тренер фитнес клуба «Зебра», Стаc Олейник, дал совет для тех, кто хотел бы
изменить композицию своего тела в сторону уменьшения жирового компонента.
Сразу предостерегаю всех от любых резких изменений в своем рационе. К этим «перегибам» я отношу различные моно-диеты, либо полный отказ от какого-либо из основных
макронутриентов, не зависимо от того жиры это или углеводы. Основных причин данного совета две. Первый, конечно же, риск для здоровья, вплоть до опасности острых
состояний и второй - невозможность сохранить результат таких самоистязаний. Теперь
расскажу пошагавшую инструкцию динамики изменений пищевого рациона. Первое условие результативности программы - дробность питания, между приемами пищи должно
проходить не более трех часов. Шаг номер два - избавление от сахаросодержащих продуктов питания. Третий шаг - снижение в рационе доли животных жиров. А вот последующие шаги связаны с манипуляцией количеством сложных углеводов. Отправной точкой
я бы поставил 3 г/кг собственного веса в день и далее, при снижении результата, урезать
рацион на 0,5 г/кг веса. Стоит заметить, что последний прием пищи не должен содержать
углеводов. В утреннем приеме допустимо употребить один любой фрукт (до 200 г). Очень
важным условием работы данного режима является обильное питье чистой воды.

Желаю читателям-практикам
стремления к знаниям,
выдержки и упорства.

Краснодар,
ул. Рашпилевская, 106
тел.: 8(918) 2 144 144
e-mail: zebrasportclub@bk.ru
vk.ru: http://vk.com/sportzebra
Instagram: zebra_sportclub

Модели боди-арт
Откровенные шоу-номера
Презентация мероприятий
Участие в фотосессиях и видео съемках
Выступления на любых танцевальных площадках

Всего 10 карт на 3 месяца за 5500р.
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Мария Недбайлова

Безопасное
солнце -

дорога в лето

Правила безопасного загара

залог здорового отдыха!

Советы от врачей
клиники семейного
здоровья «Сити-Клиник»

Пребывая в радостном предвкушении пляжного отдыха, надо помнить, что летнее
солнце в сочетании с морем - вещь весьма коварная. Прохладный бриз овевает
ваше разгоряченное тело, и вы сами не замечаете, как ваша кожа под воздействием
ультрафиолетового излучения начинает обгорать.
Чрезмерное нахождение на солнце может спровоцировать преждевременное старение,
отрицательно повлиять на иммунную систему и повысить риск развития кожных
заболеваний. О том, чем опасна долгожданная жаркая пора и как защитить свое здоровье
нам рассказали ведущие специалисты клиники семейного здоровья «Сити-Клиник».
В чем опасность солнечных ожогов - наш разговор с одним из лучших онкодерматологов
Краснодарского края Татьяной Ивановной Васильевой.
Меланома и рак кожи, на сегодняшний день, одни из самых распространённых заболеваний. Поэтому крайне важно диагностировать их на ранней стадии и с успехом вылечить. Возраст тех, кто попадает в группу риска, за последнее время снизился до
20 – 40 лет. Но в любом возрасте, имея какие-либо образования на коже, следует обратиться к специалисту.
Одной из причин появления меланомы – самое опасное злокачественное заболевание кожи - является наследственный фактор. Если кто-то из родственников страдал этим заболеванием, значит, и у вас есть риск им заболеть. По наследству передается
недостаток фактора, который отвечает за подавление роста опухолей, либо его отсутствие вовсе.

Есть решение!

И, тем не менее, полностью отказываться от загара не стоит. Современная медицина способна позаботиться о вашей
Он имеет ряд положительных факторов:
коже. Новообразования на коже легко удалить лазером.
- Загорая, вы получаете позитивный настрой на весь день. В Сити-Клиник опытный врач-хирург Аванесян Ануш
- Находясь на солнце, ваш организм выделяет большое количество витамина D , а также витамины A и E , которые очень Ратчиковна поможет вам подготовить свою кожу к
пляжному сезону. Только не забывайте предварительно соблагоприятно влияют на кожу.
Для профилактики отрицательных проявлений воздействия гласовать удаление с онкодерматологом.
солнца на кожу врач Сити-Клиник Татьяна Васильева также
Не верьте тем, кто говорит, что летом удалять новообразосоветует:
- Подобрать летнюю одежду и аксессуары. Носить головные вания нельзя, наоборот, летом кожа более склонна к быстрому
уборы. Обязательно пользоваться солнцезащитными очками восстановлению. Хирург советует удалять все новообразования,
которые растут, травмируются и доставляют психологический
с высоким фильтром.
- Больше пить воды в жару, так как увлажнение кожи пре- дискомфорт. После лазерной процедуры нельзя загорать в
течение месяца в любое время года, во избежание пигментапятствует появлению солнечных ожогов.
ции. Лазерные процедуры безболезненны и не имеют
- Наносить солнцезащитные средства всякий раз,
побочных эффектов. Кроме этого, лазерное удакогда вы выходите на прогулку.
ление имеет ряд преимуществ:
- Обращать внимание на свои родинки,
Существует ком- Безболезненный восстановительный
смотреть и наблюдать за их измененияплекс приемов диагностики
период – лазер воздействует на порами, если они существенны, то нужно
женные участки, не затрагивая здомеланомы для каждого человека
обратиться к специалисту.
ровую кожу.
- Загорать постепенно. В пер– «ABCDE»:
- Отсутствие рубцов обеспечивый день солнечные процедуры
вается за счет высокой точности
не должны превышать 20 минут.
Аsymmetry – асимметрия родинки, на
лазера и минимальной травма- Не находиться на солнце
ее
поверхности
не должно быть выпуклостей.
тичности .
с 11 до 16 часов.
- Лазерную процедуру
- Загорать активно. СаBorder – края родинки должны быть ровныможно
делать в любом возмый красивый равномерный
ми, не бугристыми, не извилистыми.
расте.
загар получается, когда вы
Colour – цвет родинки должен быть однороден,
- Кратковременность продвигаетесь. Идеально подхобез белых или черных пятен.
цедуры – лазерное удаление
дят для этого игры с мячом.
не займет у вас много времени
Не лежите долго в одном поDiameter – диаметр нормальной родинки
, от 1 до 5 минут . Рана после
ложении, так замедляется ток
не превышает 6 мм, большие родинки в группе
лазерного воздействия абсокрови и увеличивается риск
риска.
лютно стерильна .
перегреться.
Еlaboration – развитие меланомы, то
- Лазерное удаление позволяК безопасному загару нельзя
ет не выбиваться из ритма жизни,
отнести солярий, его запретили
есть динамика развития родинки , извы можете спокойно заниматься
во многих странах Европы. Искусменение размера, кровоточивость,
спортом, плавать, встречаться с друственное ультрафиолетовое излучепоявление опрелости.
зьями.
ние пагубно влияет на кожу, становится
- Возможность проведения процедуры в
катализатором для перерождения родинок
труднодоступных для операций местах.
в злокачественные опухоли
В Сити-Клиник используют современное оборудование, светодиодные лазеры отлично коагулируют.
Проводите косметические или хирургические процедуры только у опытных и профессиональных докторов с тем, чтобы результаты отвечали вашим желаниям. Ваша кожа может преобразиться и стать поводом для гордости, и пусть вашей красоте ничего не мешает.

Врачи клиники
семейного
здоровья
«Сити-Клиник»
ждут вас на
консультацию
и желают вам
солнечного и
здорового лета

Второй важный фактор – это фототип – степень чувствительности кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей, обусловленная наследственными данными.
Фототип учитывается не только при подборе времени воздействия на кожные покровы ультрафиолета, но и для правильного
приобретения солнцезащитных средств. Кроме всего прочего, желающие испробовать на себе серьезные косметические процедуры, к примеру, глубокий химический пилинг, также просто обязаны учитывать свой фототип кожи. Кроме него, конечно
же, важно обращать внимание на состояние и возраст кожных покровов.
Не менее важно наличие родинок. Те, у кого на теле их больше 50, входят в группу риска развития меланомы и должны
наблюдаться у онколога, посещая специалиста минимум раз в полгода.

Чтобы быть уверенным в своем здоровье, обязательно раз в год проверяйте состояние кожи у доктора. Сити-Клиник регулярно проводит дни диагностики рака кожи. Любой желающий может записаться на экспресс-диагностику, и врач осмотрит
подозрительные ваши новообразования с помощью дерматоскопа.
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Лаборатория лета

ФОРМУЛА
СОВЕРШЕНСТВА

Владельцы салона «Ferragamo Beauty Lab» вывели идеальную формулу красоты. Отдельные процедуры
по уходу за собой, выполняемые качественно и регулярно, позволят вам выглядеть безупречно, а забота о
вашем времени и ароматный кофе при встрече вызовут желание возвращаться сюда снова и снова.

Ногти

Эпиляция

Ухоженные ногти и аккуратные руки – один из первых признаков
успешного человека. Речь не только о женщинах, ведь мужской
маникюр – это тенденция, которая стремительно набирает популярность среди beauty-услуг. В салоне «Ferragamo» работают
мастера самой высокой квалификации. Здесь вы можете качественно и быстро сделать маникюр и педикюр по приемлемым
ценам – от 400 рублей.

Восковая или сахарная эпиляция помогут вашей коже оставаться
гладкой до 4-х недель. Летом эта процедура возглавляет список
необходимых мероприятий по уходу. Дипломированный косметолог салона «Ferragamo» проведет процедуру быстро, и, самое
главное, с минимальными болевыми ощущениями.

Ресницы
Один легкий взмах ресниц – и любой вопрос будет решен в вашу
пользу. Поэтому заботе о своих ресницах нужно уделять внимание ежемесячно, и лучше доверять ее опытным специалистам.
Всего за час мастер сделает наращивание ресниц в соответствии
с поставленной задачей! Подчеркнуть натуральную красоту или
эпатировать максимальной длиной и объёмом – вам нужно только выбрать процедуру в спектре от классического наращивания и
до 3D. Стоимость – от 1500 рублей.

Макияж
Для профессионального визажиста нет ничего невозможного,
когда речь идет о макияже. Правильная коррекция лица, вечерний, дневной или экспресс-макияж - всё под силу кисточкам нашего мастера. При выполнении любого вида макияжа используются средства от лучших мировых производителей косметики,
при этом стоимость остается очень выгодной – от 500 рублей.

Брови

Вредные солнечные лучи, повышенная влажность и городская пыль – вот она, обратная сторона лета. В
сезон жары наша кожа, как никогда, нуждается в защите, а тело – в бережном уходе и расслаблении. В салоне
«Ferragamo Beauty Lab» о вас позаботятся специалисты высшего уровня. Генеральный директор салона и
квалифицированный косметолог, Ирина Журбина, рассказала редакции журнала «Красота и Спорт» о своем
профессиональном опыте и посоветовала самые актуальные процедуры в летний сезон.
Расскажите, как давно вы занимаетесь косметологией?
У вас богатый опыт?

– Я занимаюсь косметологией уже 15 лет, а общий медицинский стаж-25 лет. Безусловно, за это время я приобрела очень
богатый опыт работы с разными типами клиентов.
Расскажите, какие услуги пользуются сейчас наибольшим
спросом?

– Все большую популярность набирают вакуумно-роликовый LPG-массаж, прессотерапия и меолифтинговый восстанавливающий массаж лица.
Какие виды косметических услуг представлены в салоне?
Есть ли среди них инновационные процедуры, которые
только пришли на рынок?

Есть мнение, что ухоженные брови подходящей формы – это 50%
привлекательности лица. В «Ferragamo Beauty Lab» вам помогут
определиться с идеальной для вас формой, подчеркнут натуральную красоту бровей, а при необходимости произведут окрашивание либо сделают качественный и стойкий татуаж.

– В нашем салоне, как раз представлены те виды косметических услуг, которые я перечислила в предыдущем вопросе.
А также, обетование «Кокон», «Шоколадная страна», антицеллюлитная программа и классический расслабляющий массаж.
Данные процедуры проверены временем, усовершенствованы
и адаптированы под современного клиента.

Прическа

Правда ли, что LPG- массаж способен в кратчайшие сроки
убрать лишние сантиметры в проблемных зонах?

Стилисты салона следят новейшими трендами в индустрии
красоты международного класса. Здесь вам подберут варианты
идеального окрашивания или мелирования , модной стрижки и
стильной укладки. Если же ваши волосы нуждаются в лечении и
восстановительных процедурах, то здесь о них позаботятся с использованием оптимально подобранных косметических средств.
Для клиентов, которые хотели бы подчеркнуть и сохранить естественную красоту своих волос есть специальные профилактические услуги, такие, как глубокий восстанавливающий уход PRO
Fiber L’oreal по очень приемлемы ценам – от 1200 рублей.

– Абсолютная правда! LPG-массаж хорошо подойдет при
избыточном весе, локальных жировых отложениях, целлюлите
и желании улучшить тугор кожи. А если делать LPG-массаж в
комплексе с обетованием эффект будет заметен с первой процедуры.
Сколько сеансов массажа нужно провести, чтобы добиться видимых результатов? Вредно ли это для здоровья?

– Примерно 10-15 сеансов. LPG-массаж не вреден для
здоровья, но имеет ряд противопоказаний, таких как беременность, заболевания кровеносной системы (в частности,
варикозное расширение вен и тромбофлебит), хронические
сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное
давление(гипертония), воспалительные заболевания крови, период менструации и хронические заболевания в острой форме.
Есть ли у вас специальные акции при покупке сразу нескольких процедур?

– Конечно. К примеру, при покупке 10 процедур, на каждую процедуру будет действовать скидка 10%, а при покупке
15 процедур - 15%. Также, при предварительной полной оплате
курса из 10 процедур-11ая в подарок, а при оплате курса из 15
процедур-16ая и 17ая в подарок.
Сколько сеансов массажа нужно провести, чтобы добиться видимых результатов? Вредно ли это для здоровья?

Ждём вас по адресу:
г. Краснодар,ул. Северная,600
Тел.: 8-966-766-33-14
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– Примерно 10-15 сеансов. LPG-массаж не вреден для
здоровья, но имеет ряд противопоказаний, таких как беременность, заболевания кровеносной системы (в частности,
варикозное расширение вен и тромбофлебит), хронические
сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное
давление(гипертония), воспалительные заболевания крови, период менструации и хронические заболевания в острой форме.
В летний период времени наша кожа страдает от агрессивного южного солнца. Какие виды косметических услуг
вы бы посоветовали, чтобы позаботиться о коже лица?

– В первую очередь, представленная у нас в салоне услуга
«увлажняющая маска», также спастись поможет косметический
массаж, в комплексе с увлажняющей маской. Ну, и не нужно
забывать пользоваться солнцезащитными кремами.

Недавно вы презентовали новую услугу : оздоровительный
массаж лица? Кому показана данная процедура? Чем полезен регулярный массаж?

– Меолифтинговый восстанавливающий массаж лица стоит
начать делать с 25 лет, чтобы отсрочить появление первых
морщин. При регулярном посещении можно наблюдать заметные изменения: совершенствуется подбородок, уменьшаются мимические морщины в области губ, выравнивается цвет
лица, сходит отечность и успокаивается центральная нервная
система.
Какие акции на косметические услуги будут действовать
в вашем салоне в летний период времени?

– В нашем салоне вы можете приобрести накопительную
карту с выгодными условиями: клиент регистрирует карту на 9
процедур, а 10ую услугу получает бесплатно (на 15% от суммы
9ти пройденных процедур). Например, сделав девять процедур
на общую сумму 10 000 рублей, владелец карты получает бесплатную услугу на сумму 1 500 рублей.
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Бизоны
Георгий Соседский

Как давно ты занимаешься
американским футболом. И чем тебя привлек именно этот вид спорта?
– Занимаюсь американским футболом около 9 лет, в
команде практически с самого основания. Это мужской вид
спорта, с настоящими эмоциями, жесткой борьбой на каждом клочке поля. Спорт для тех, кто готов отдать все ради
стоящего рядом товарища и получить взамен еще больше.
То, что со стороны кажется какой-то кучей малой, на самом
деле является четкими комбинациями, рассчитанными до
сантиметров и миллисекунд, сотни раз отработанными на
тренировках. Эмоции, командный дух, сложность задач и
зрелищность - то, что привлекает меня в футболе.

Об успехах клуба нам
удалось пообщаться с
главным тренером Бизонов
Георгием Соседским.

Краснодарская команда по американскому
футболу появилась в 2006 году – в июне
Бизоны отметили 10-летие команды. Сейчас они участвуют в Лиге Американского
Футбола (открытый Чемпионат России)
вместе с 25 другими командами из России
и Белоруссии.

Когда ты понял, что готов стать тренером клуба?
– Я всегда уделял большое внимание теории и разбору
комбинаций, с самого начала пытался узнать как можно
больше нового, саморазвиваться, изучать игру. В команде
был капитаном защиты, в игре назначал защитные комбинации. В 2009 году серьезно травмировал колено, пришлось
делать операцию. Но это не помешало мне играть еще до
2015 года, хотя моя скорость в игре стала снижаться. В этот
момент я понял, что смогу принести больше пользы команде, находясь не на поле, а на бровке в командной зоне, координируя действия команды, готовя план на игру, передавая
свой опыт молодым игрокам.

Мы постоянно привлекаем новых игроков. Например, уже во время участия в
ЛАФ, к нам пришел новичок – МС по
дзюдо, КМС по самбо. Раз в несколько месяцев проводим отбор – собираем на тренировке новичков и оцениваем их физические способности. Понятное
дело, что человеку, который никогда не был в тренажерном
зале или не занимался каким-то видом спорта, будет очень
тяжело закрепиться в составе. Тем не менее, на поле настолько много разнообразных задач, что место находится
и худым 70-кг ребятам, и 140-кг монстрам.
Как часто у вас проходят тренировки? Сложно ли их совмещать с обычной работой?
– У нас 3 тренировки в неделю. Плюс все игроки посещают тренажерный зал. Бывают теоретические занятия
для игроков. Мы тренируемся в вечернее время, поэтому
большая часть команды не пропускает тренировки. Вообще,
посещение тренировок – это одно из основных требований
к игрокам. Невозможно прийти на одно занятие перед игрой
и надеяться одержать победу! Если пропустил несколько
тренировок без уважительной причины, могут и отчислить
из основного состава.
Я, например, помимо тренировок команды, посещаю
тренажерный зал 3 раза в неделю, развиваюсь как тренер
и успеваю вести собственный бизнес, никак не связанный
со спортом.
Что является главным мотиватором для команды? Работа клуба держится на общем энтузиазме или есть все-таки
какая-то коммерческая выгода для игроков?
– Главная мотивация для команды очень проста – это победы в играх. Ведь никто не любит проигрывать – я просто
ненавижу поражения. Ребята выходят на поле побеждать,
их эмоции даже более искренние, чем у профессиональных
спортсменов. Также, очень важен дух настоящего братства
в команде и взаимоуважение. Ты просто не можешь себе
позволить работать на тренировках хуже, чем тот, с кем ты
будешь стоять плечом к плечу на поле.
Вся команда держится на чистом энтузиазме. Ни для
кого не секрет, что существует она за счет денежных взносов
игроков. Все деньги идут на аренду поля для тренировок, на
проведение домашних и выездных игр.

Расскажи, из кого состоит сейчас команда «Бизонов». По
какому принципу отбирались игроки? Любой желающий может попасть в «Бизоны»?
– Сейчас в команде 35 игроков возраста от 18 до 32 лет.
Мы непрофессиональная команда, как и все команды по
американскому футболу в нашей стране. Никто из игроков не получает зарплату. Команда состоит из спортсменов
– любителей, которые совмещают тренеровки с работой,
учебой, семьей.
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Главный спортивный паб
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20 плазменных панелей, три канала одновременно, все виды спорта:
от самых народных до самых экзотических.
Grey Bear pub – место, которое невозможно покинуть голодным.
Гигантские, медвежьи порции бургеров, рёбрышек и стейков

Как, по-твоему, у нас в стране развит американский футбол. Какие есть перспективы?
– Американский футбол в России развит гораздо лучше,
чем вы думаете J В ЛАФ в 2016 году участвуют 26 команд – это
больше, чем в Премьер Лиге Чемпионата России по футболу.
В последние годы их количество резко возросло, что в скором времени приведет и к качественному росту. Сборная
России участвует в Чемпионате Европы, а команда-победитель внутреннего чемпионата - в клубном чемпионате
Европы. В Краснодарском крае кроме Бизонов есть команды
в Новороссийске, Армавире, Сочи. Мы всячески стараемся
помогать друг другу, развиваем футбол в нашем регионе,
стараемся повысить конкуренцию. На осень у нас в регионе
запланировал тренировочный лагерь с привлечением бывшего главного тренера сборной России. Также, с сентября
мы планируем начать тренировать юниоров.
Чего не хватает для его развития в нашем городе?
– Хотелось бы ответить «денег», но мы уже доказали всем,
что команда без бюджета, на чистом энтузиазме, может существовать и привлекать болельщиков. Поэтому, я лучше
отвечу, что не хватает внимания. Внимания зрителей, СМИ,
спортивных чиновников, спонсоров.

«Спорт для тех, кто готов отдать
все ради стоящего рядом товарища и
получить взамен еще больше».

Есть ли у вас маркетинговый план по привлечению новых
болельщиков?
– Конечно. Мы стараемся дать болельщику новые эмоции, окунуть его в совершенно новую атмосферу. Брутальные татуированные спортсмены, красивая игровая форма,
зрелищный футбол, шоу чирлидеров, командная атрибутика, живое комментирование матча. Все это привлекает
наших болельщиков. Недавно двое моих друзей впервые
пришли на игру и теперь очень сожалеют, что не сделали
этого лет 8 назад. Хотелось бы дать больше комфорта зрителям на трибунах.
Расскажи про ваши успехи в Лиге Американского Футбола.
Как долго длится сезон?
– Лига разделена на дивизионы по географическому
принципу. Мы находимся в дивизионе «Юг». Победитель
дивизиона выходит в плей-офф. Мы выиграли два домашних
матча против симферопольских Тавров и волжских Коршунов. Но в гостях немного уступили фаворитам дивизиона
– севастопольским Титанам и ставропольским Камням. У
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нас еще впереди одна игра против Камней. Она станет для
нас решающей.
Сезон в ЛАФ длится с мая по октябрь, групповой этап – с
мая по август. Но есть еще и товарищеские матчи, и региональные кубки. Наша команда проводит за год в среднем 12
матчей. Каждый матч – это невероятная нагрузка на игроков. Если кому-то покажется, что это очень мало: даже в
США в профессиональных лигах команды проводят за год
в среднем 16 матчей. Тем ценнее эмоции от каждой победы!
И немного о планах на будущее. Какие приоритеты ставите,
к чему стремитесь?
– Мы всегда стремились к популяризации американского
футбола в нашем регионе и в России. Наши задачи – это
достойное представление Краснодара в соревнованиях,
привлечение молодежи в спорт, развитие спорта в регионе.
Планы на текущий год: поиск молодых качественных
игроков, начало занятий с юниорами, проведение регионального тренировочного лагеря с бывшим главным тренером сборной России.
krasotasport

@greybearpub
vk.com/greybearpub

Красная, 67. т. 253-08-77
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Летом в горы?-

Мария Недбайлова

дорога в лето

«Горки Город»

Летние горы абсолютно не похожи на горнолыжный курорт, это новый
мир, новые впечатления. Если кто-то пропустил это в своей жизни - всегда
можно наверстать, отпустите себя в горы, ведь здесь созданы все условия
для интересного и комфортного отдыха не только зимой, но и летом.
Если вы едите в Сочи на Красную поляну, посетите «Горки Город». К
лету-2016 курорт «Горки Город» подготовил специальные условия для
гостей, которые из всех мест проведения отпуска выбирают горы. Теперь
каждый сможет получить в подарок мечту. «Горки Город» предложит целый спектр развлечений, увлекательные ежедневные
программы летнего отдыха от службы инструкторов
и гидов «Tirol club», которые включены в пакетные предложения. Выбрать что-то по
Горки Байк Парк
вкусу, предпочтениям и кошельку
легко и просто - услуги комКомплекс трасс для скоростного спуска на горных велосипедах с высоты около 1000
фортно разделены на
метров над уровнем моря, доступный как любителям, так и подготовленным спортсменам.
В «Горки Байк Парке» представлены трассы «зеленого», «синего» и «красного» уровня
категории.

Канатная дорога
В летний период канатная дорога в «Горки Город» привлекает туристов возможностью
увидеть с высоты птичьего полета все красоты Кавказского хребта и ощутить в полной мере
чистоту и свежесть горного воздуха.
Комплекс имеет три пересадочные «ступени» на высотах 960, 1460 и 2200 м над уровнем
моря, где организованы уютные туристические площадки, расположены рестораны, кафе,
смотровые площадки и все, что необходимо для незабываемого отдыха в горах. Билет на
канатную дорогу действует весь день – катайтесь неограниченное количество раз!

сложности со специально проработанными шорами, дропами, контруклонами, крутыми
поворотами и ритм-секциями. Трассы проложены на высоте от 960 до 540 метров над
уровнем моря. Вдоль трасс вы найдете комфортные беседки для отдыха, расположенные
в самых живописных местах трасс.
Так же для посетителей всегда открыты инфраструктурные объекты – деревянный и
земляной памп-треки и скилл-парк. Ярых адреналинщиков во второй половине лета ждут
ежегодные соревнования «Gorky Downhill Cup».

Веревочный парк приключений
Веревочный парк на отметке +1460 м с различными по уровню сложности маршрутами
– настоящее приключение для всей семьи. Желающие проверить свои силы могут пройти экстремальный маршрут или устроить соревнования с друзьями или коллегами.
Веревочный парк с обзорными платформами, закрепленными на столбах деревьев на
высоте от 5 до 15 метров, расположенный на территории двух живописных площадок – северной (с маршрутами для всей семьи) и южной (с более сложными вариантами маршрутов).
Большинство маршрутов можно пройти без специальной подготовки. Для детей разработан
ряд специальных маршрутов.
Опытные инструкторы научат Вас использовать специальное снаряжение, обеспечивающее
непрерывную страховки на время прохождения всех участков маршрута. Яркие воспоминания
от неповторимых панорамных видов гарантированы всем гостям парка приключений!
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Туристические маршруты
В предстоящем летнем сезоне «Горки Город» порадует поклонников туристических маршрутов. На высоте более
2000 метров над уровнем моря начнет работу долгожданная тропа «Альпийские луга», которая проложена вдоль хребта
горы Аибга в уникальной зоне первого Цирка. В хорошую погоду, с ее финишной точки можно увидеть море и закат.
Маршрут не сложный и доступен даже для неподготовленных туристов.
В «Горки Город» есть уникальная возможность - пешие прогулки по экологическим тропам. Расположение «Горки
Город» в непосредственной близости от Кавказского природного заповедника напрямую связано с активным развитием
экологического туризма предполагающего путешествия, которые не наносят никакого вреда природе. Первозданная
красота, как никто другой подарит вам умиротворение и внутреннюю силу духа.
Дополнительным плюсом к походу по горам станут - кэмпинг с ночевками на высоте 2 050 метров над уровнем моря,
откуда до неба рукой подать, конные прогулки, или же сплав по бурлящей Мзымте на рафтах. А так же скандинавская
ходьба - новое модное увлечение людей, ведущих здоровый образ жизни. Скандинавская ходьба или ходьба с палками –
отличный способ похудеть без изнурительных диет. Результат достигается естественным образом благодаря ритмичным
движениям и глубокому дыханию на свежем воздухе. При этом заниматься скандинавской ходьбой могут все желающие.
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без границ
Увлекательные развлечения

Специально для вас «Горки Город» предоставляет целый спектр развлечений:
- Обучение катанию на роликовых коньках. Для юных и активных гостей работает первая и единственная в Красной Поляне профессиональная роллерная школа. Преподаватели,
прошедшие обучение в «Национальной лиге инструкторов», смогут научить любого, в независимости от возраста и физической формы.
- Велопрогулки с гидами и прокат велосипедов. Велосипедные прогулки — это незабываемое
приключение для всей семьи, участвуя в котором, можно рассмотреть все красоты и достопримечательности курорта. Взяв на прокат велосипед можно совершать коллективные или семейные
велопробеги по городу совмещая оздоровительный эффект с интересным досугом.
- Каньонинг - групповой сплав по горной реке в гидрокостюмах, по специально подготовленному
маршруту.
- Виа-феррата - групповое восхождение по специально подготовленному и оборудованному маршруту.
И это далеко не все, чем можно заняться летом в «Горки Горд». Гости, которые выберут активный
отдых, смогут посетить лекции и мастер-классы по выбору экипировки для походов в горы, о правильном поведении на высоте и технике безопасности.
Ну и, наконец, еще одна приятная новость, на этот раз для тех, кто не мыслит свой отпуск без моря:
с 1 июня в районе Олимпийского парка вблизи отеля «Богатырь» откроется собственный пляж курорта, куда гости смогут попасть, воспользовавшись бесплатным трансфером, следующего по маршруту
«Горки Город – Сочи Парк – Горки Город».
«Горки Город» популярный центр туризма международного уровня, где созданы все удобства, позволяющие провести время максимально комфортно с возможностью выбора специальных программ
для проведения яркого и незабываемого летнего отдыха.
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без границ

дорога в лето

Границы отдыха

МИЛАНА БАРЕКЗАЙ
Тренер международного класса, спортивный нутрицитолог, коуч, создатель проекта
N.O.R.M.A.

За последний год у нас в стране число туроператоров, которые организовывают заграничные поездки
россиян, снизилось на 70%. Причины – курс рубля и бесконечные санкции. Под запретом оказался Египет,
конфликты с Турцией тоже отвернули от нее значительный поток туристов. У успешных предпринимателей нашего города мы узнали, какому отдыху в летний период они отдают предпочтение. Считают ли они
Крым и курорты Краснодарского края альтернативой комфортного заграничного отдыха?

Моё лето- это активный отдых, ежегодный фитнес-тур на черноморском побережье с
моими любимыми спортсменками. Фитнес тур - отличный способ не только отдохнуть,
но и улучшить форму, зарядиться позитивом.
Именно летний период самый удачный выбор для людей, которые стремятся внести в свою
жизнь что-то новое, которые совершенствуются и не стоят на месте!
Я считаю, что наш край имеет уникальный климат,теплое чистое Черное море и безграничный потенциал для отдыха и туризма, которым природа щедро наградила курортные города
края.
Кстати, в нашем фитнес-туре мы много времени проводим в воде. Причем не важно, море это
или бассейн. Ведь плавание не только доставляет невероятное удовольствие, но и укрепляет все
группы мышц.
Я убеждаюсь каждый год, что наша прекрасная природа заряжает бодростью и настраивает на ведение здорового образа жизни! Взгляните на отдых по-новому! Совмещайте отдых и фитнес и поверьте,
нет ничего лучше, чем тренировка и путешествие на Черноморском побережье одновременно!

ЕЛИЗАВЕТА РУБАН
Директор Студии Одежды «Золотой Песок. Краснодар»
Я, как человек, переехавший два года назад из северной столицы, наслаждаюсь жарой и близостью моря. И признаюсь честно, на это лето даже не планировала куда-либо уезжать. Я считаю, что нет смысла ехать заграницу, когда море в двух часах
езды, да и отель подходящий всегда выбрать можно! Не хотите на море? Пожалуйста,
тогда есть горы!
Единственное пожелание - дорогие отдыхающие, берегите красоту, которую подарила
нам природа. Это единственный недостаток отдыха в России. Люди забывают, что за собой стоит убирать!
Для поездок за рубеж есть весна, осень и зима. А для летнего отдыха я выбираю курорты
Краснодарского края!

НАТАЛЬЯ ХАСАНОВА
Официальный представитель брендов Sportinia и Standart O2 в Краснодаре и ЮФО
Места для отдыха нужно выбирать по настроению и не зацикливаться на конкретной направленности. Если вам хочется новых ощущений и открытий – выбирайте экзотическую
страну, а для спокойного отдыха подойдет любой крупный отель, будь он за рубежом либо
у нас. На самом деле, в России много мест, которые стоит посмотреть, например, озеро Байкал. Путешествия по таким местам ничуть не хуже популярных туристических направлений.
Что касается меня, я предпочитаю комфортный отдых в хороших отелях, и поездки по «диким» местам выбираю гораздо реже. У нас на побережье много отелей на любой вкус, но, к сожалению, в большинстве из них сервис уступает иностранному. Надеюсь, что с каждым новым
туристическим сезоном качество местного сервиса будет становиться лучше, и тогда я чаще буду
отдыхать на наших курортах.

СЕРГЕЙ СЕДЫХ
Директор «The Rock Bar», «Wilson Pub»
Да, и не только курорты Краснодарского края и Крым . В России и в других регионах тоже
есть, на что посмотреть. Я не фанат пляжного отдыха. Мне больше нравятся исторические
места, и вполне хватает моря на курортах нашего края. Мне нравится, например, отдых в
палатках на Большом Утрише в заповедной зоне. Чище моря и пляжа, чем там, я не видел
нигде. Я считаю, что нужно развивать внутренний туризм. Пусть больше иностранцев
приезжают к нам и оставляют здесь свои деньги.
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БОГДАН ГАСПАРЯН
Учредитель стоматологической клиники «Астерия»
Для многих туроператоров выжить в хаосе геополитических проблем очень сложно. Заметна их
неспособность приспосабливаться к экономически сложной среде. Что же касается меня, скажу,
что посетил ряд стран, и с горечью признаю, что их рекреационные ресурсы конкурентоспособнее «наших». Считаю некорректным, когда люди с гордостью говорят о том, как уже в 10-ый
раз посещают Турцию или Египет, когда даже представления не имеют о географии нашей
страны, ее красивейших местах. Нужно стараться увидеть весь мир, а не только его окрестности. В последнее время отдаю предпочтение курортам Кубани и странам ближнего зарубежья. Также, хотелось бы посетить Крым. Уверен, что в недалеком будущем «наш» курорт
станет не альтернативой, а приоритетным направлением для российских и зарубежных
туристов, ведь отечественному бизнесу есть куда расти! А значит, важно постоянно развиваться и «держать руку на пульсе»!

ЭЛЛА ОГАНЯН
Генеральный директор центра эстетической медицины «Esthetic Pro»
Данный вопрос является актуальным на сегодняшний день. Мое мнение оставалось и остается неизменным- несмотря на нестабильную ситуацию в мире,
у русских туристов была и есть возможность отдыхать на отечественных
курортах и получать не менее качественные услуги. У нас есть много комфортных гостиниц и отелей для людей с любыми возможностями. Мы
владеем всеми инструментами для хорошего, благоприятного отдыха.
Несмотря на это, нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно вкладывать все необходимые ресурсы для развития во всех направлениях,
поскольку наша страна должна быть независимой в сфере услуг и туризма, так же, как и в других сферах.
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CrossFit на высоте
12 июня 2016 года на территории всесезонного курорта «Горки Город» состоялось официальное открытие
CrossFit-зала под открытым небом. День спорта начался
с утренней разминки и забега на дистанцию 1600 метров
по трассе всесезонного курорта. Присоединиться к забегу могли все желающие. Далее по программе, всех
гостей посвятили в специфику направления CrossFit
и показали мастер-классы по сложной гимнастике и
тяжелой атлетике. Все мероприятия прошли под руководством титулованных тренеров UrbanHero CrossFit.

2 77 2 777
pribeshka.ru

с места событий

rubaha_fermer

Проспект Чекистов, 39

8 964 929 30 11

День рождения
«Gold Fit & Spa»
Недавно ведущему фитнес-центру нашего города исполнилось
3 года! За это время он завоевал сердца многих любителей качественного фитнеса и правильного отдыха. Ведь Gold Fit&Spa
- это 5000 м2 фитнеса, где есть огромный тренажерный зал,
игровой зал, сквош-корт, более 50 видов групповых программ,
кардиозона, зона боевых искусств, танцы, йога и Pole Dance.
Желающих расслабится в SPA ждет 5000 м2 удовольствий,
в которые входит бассейн олимпийского стандарта, 11 видов
бань со всего мира, настоящая снежная комната, массажи с
профессиональными мастерами из Таиланда. Большое разнообразие спа-программ, полный комплекс ухода за собой от
кончиков волос до кончиков пальцев – косметология, пилинги,
обертывания, маникюр и педикюр. В клубе Gold Fit&Spa вам
всегда будут рады!
Фото: Виола Бондаренко
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Уникальный
фермерский магазин
Бесплатная доставка по городу от 1500р.

Мы производим
продукцию
исключительно из
отборного молока
высокого качества.

БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ
КОНСЕРВАНТОВ

Соблюдая все выдержки
и технологии, молоко
проходит стадии очистки
и нормализации, для
того, чтобы получилась
вкусная продукция
высокого качества. В ней
нет ничего, кроме молока
и высококачественных
заквасок.

+7 918 621 48 51
Краснодарский край,
Курганинский р-н,
х. Красное знамя,
ул. Коммунаров, 15

Мы ценим традиции и уважаем
наших покупателей!
* предъявителю фотографии этого макета скидка 5% на всю молочную продукцию

Спорт-пикник!
В Краснодаре появился новый вид досуга – спорт-пикник
от регби-клуба «Кубань».
Теперь пару раз в месяц на стадионе «Труд» можно прекрасно провести время. И при этом совершенно бесплатно
— вход свободный для всех желающих! Шашлык, пледы, бутерброды и чай в термосе — обязательные составляющие.
А еще музыка, анимация, мастер-классы и, в завершение,
регби. Мероприятие начинается в 9.00, а игра — в 18.00. И
если вы не хотите толкаться в пробках по пути на море, то
берите семью и друзей и приходите к нам.
В июле спорт-пикники будут проходить 24 и 31 июля.
г.Краснодар, ул.Береговая, 9
регбинакубани.рф

места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ
Библиотека кофе

Зерно

Gold Fit&Spa

Striga Studio

Постовая, 55

ул. Карасунская, 72

ул. Покрышкина, 25/1

Советсткая, 38

Гоголя, 66
АРТиШОК

Fitness Family

Арт-студия Caramel colors

Donuts&Coffe

ул. Красных Партизан, 96

ул. Монтажников, 1

Пашковская, 41

Северная, 326
Красная, 176

МАКАРЕНА

Fitness Land

Тургеневское шоссе, 27

ул. Яна Полуяна, 45

ул. Зиповская, 24/2

Past Perfect

Kinza

Zebra

Красная, 83

ул. Красных Партизан, 204

ул. Рашпилевская, 106

Traveler’s Coffee

Т-кафе

Gym Fittnes

Красная, 33

ул. Красная, 16

ул. Путевая, 31

Обучающий центр «Verona»
Красноармейская, 64
Салон Красоты Ferragamo Beauty Lab
Северная, 600
Студия красоты Натальи

Кубанская наберажная, 25

Кравченко
Bread & ПитЪ

ул. имени Тургенева, 138 к.6

ул. Уральская, 79/1 (ТРК «СБС

ул. 40 лет Победы, 144/5

Имидж-лаборатория «Персона»

Мегамолл»)

ул. Красных Партизан, 173

ул. Головатого, 313 (ТРЦ «Галерея

ул. Дзержинского, 100 (МЦ «Красная

Краснодар»)

Площадь»)

ул. Кубанская Набережная, 64

АВТОСАЛОНЫ
Ключавто «Мерседес-Бенц Центр»

Ла Веранда

ул. А. Покрышкина, 15/1

ул. Уральская, 75/1
Клиника эстетической
ул. Комсомольская, 4

«Мерседес-Бенц Центр»

Jazzve ул. Красноармейская, 58
WILSON PUB

стоматологии Smile Spa
Бульвар

«Лэнд Ровер»

ул. Герцина, 265/1
Кофейня “Черный”

Бастет-Эстет&Spa
пр-д Репина, 28, под-д 4, студия 62

Венеция

ул. А. Покрышкина, 13/1

ул. Карасунская, 80/2,
«Тойота Центр»

ул. Ставропольская, 67
Имидж-студия Виктории

ул. Крылатая, 12 (р-н ТРЦ «OZ Mall»)

ул. Горького, 104

Hrum cafe

ул. А. Покрышкина, 15

ул. Красная, 78

ул. Аэропортовская, 8

Литвиненко

Чертовка

ул. Ставропольская, 83

ул. Коммунаров, 236
Квесты “Клаустрофобия”

«Лексус»

Центр красоты и здоровья Caramel

Сеть ресторанов ProSushi

ул. Красноармейская, 65

ул. Аэропортовская, 6Б

ул. Дзержинского, 3/2

ул. Ставропольская, 97/1

ул. Северная, 400

ул. Красных партизан, 218
#морозовскиептички

ул. Крылатая, 2 («OZ Mall», 2 эт.)

Кулибин

ул. Кубанская набережная, 37/2

ул. Дзержинского, 100 (МЦ «Красная

ул. Красноармейская, 64

Площадь»)
Сити-клиник

ул. Уральская, 104 А (ТРК «СБС

Отель «Ибис»

ул. Бабушкина, 37

Мегамолл», 1 эт.)

Головатого, 306

ул. Красная, 67/1
Esthetic Pro

ул. Чекистов, 17 В

Монтажников, 1, корпус 4

ул. Головатого, 313

ФИТНЕС-КЛУБЫ

Клиницист

Beshka

Villa Castalia

ул. Монтажников, 2

ул. Коммунаров, 268 (МЦ «Кавказ»)

ул. Кубанская набережная, 44

Karlsson cafe

King Fit

ул. Гаражная, 64

ул. Российская, 297

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ
Бамбарбия Киргуду

Grey Bear pub

Дзержинского, 100

ул. Красная, 67

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»

ул. Красных Партизан, 117

Diesel

ул. Тюляева, 2

ул. Мира, 44

Alex Fitness

Студия одежды “Золотой песок”

Веники Вареники

МсКEY

ул. Тургенева, 189/6

ул. Володи Головатого, 313 ТЦ

Фрунзе, 135

ул. Красных Партизан, 218

ул. Рождественская Набережная 2

«Галерея»

Табаско Федора

Zолотая Lихорадка

World Gym

Лузана, 23

ул. Кубанская Набережная, 23

ул. Пушкина, 5

Создавая
Создавая будущее

Краснодар, ул. Зиповская, 24/2

(861)274-22-04, +7(964)9-08-08-08

ОТДЫХ И БИЗНЕС С КОМФОРТОМ RIXOS

Забронируйте номер до 31 августа 2016г. по тел.:+7(862) 245-51-51 или по e-mail: sochi@rixos.com,
c промо-кодом «Красота» и получите бесплатное повышение категории номера

Сочи, Красная Поляна,
п. Эсто-Садок, курорт «Горки Город»
ул.Созвездий, 3
Тел.+7(862)245-51-51
e-mail : sochi@rixos.com

