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• ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
• POLE DANCE
• EXOTIC POLE DANCE
• РАСТЯЖКА
• ДЕТСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

+7 918 14 14 393

Краснодар

Одежда «DF» –
выбор людей,
молодость
которых никогда
не закончится!
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SPA-девичник. Лучшие отели Краснодарского края
 Мощная мотивация

Несколько дней наедине с собой – вот
путь к настоящей гармонии.

Designed for Fitness —
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 Максимальный комфорт

ООО «Инсайт Реклама»
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 61

Технология Flatlock Seams отвечает за гладкость швов
и создает дополнительный комфорт во время нагрузок.
Также в нашей продукции используются первые в мире
нити с антибактериальным покрытием.

Телефон/факс: (861) 255-99-9

Категория информационной продукции: 16+

+7 918 266 75 05

ПУТЕШЕСТВУЙ

350000, г. Краснодар, ул. Северная, 320/1

Журнал «Красота&Спорт. Краснодар» зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу
(свидетельство о регистрации ПИ номер ТУ23-01398 от 08.12.2014).
За содержание рекламных материалов редакция ответствености не
несет. Любая перепечатка и копирование материалов возможны только
в случае согласования.

Желание добиваться
целей, проводить каждый
день активно и брать от
жизни максимум – все
это о тех, кто выбирает
дизайнерскую спортивную
одежду Designed for Fitness.
Неважно, профессиональный
вы спортсмен или нет, а
может – просто любите
пробовать все новое и не
можете усидеть на месте.
Мы учитываем потребности
каждого, кто стремится к
постоянному развитию и
самосовершенствованию!

Краснодар
ТРЦ «СБС Мегамолл»
Ул. Уральская 79/1

 Уникальный дизайн
RIXOS ROYAL SPA
стр.

33

Палитра ярких и сочных красок, уникальные принты и
оригинальные фасоны – вот что выделит вас из толпы и
подчеркнет успехи от занятий спортом.

 Индивидуальный подход
Для каждой модели мы разрабатываем лекала с учетом
физиологических особенностей тела человека.

То, как вы выглядите и насколько уверенно
себя чувствуете, влияет на результативность
тренировок. С одеждой DF вы добьетесь любой поставленной цели!

 Выбор профессионалов
Среди наших клиентов профессиональные
фитнес-спортсмены: Ольга Кулинич – чемпионка Мира, Европы и Украины по версии
WBPF; Ольга Дюкарева – абсолютная чемпионка Украины по версии WBPF; Элеонора
Алибаева – чемпионка Украины, вице чемпионка Мира, призер Arnold classic; Светлана Ерегина – абсолютная чемпионка Arnold
Classic, абсолютная чемпионка России IFBB
Bikini Pro и многие другие!

 Постоянное развитие
Мы открыли 90 представительств в 17 странах Мира. Мы активно работаем со звездами и лидерами мнений, среди которых Анна
Хилькевич, Ольга Бузова, Наталия Рудова,
Ксения Бородина, Алена Водонаева и др.
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SKIN INC
OPTIMIZER
VOYAGE
TRI-LIGHT

И
ПУСТЬ
ВЕСЬ МИР
ПОДОЖДЕТ!

2

Реклама, феминизм и внутренняя лень убеждают нас
в том, что «Женщина – это вам не посудомойка»!
Да и когда в мире столько всего интересного, жалко
тратить время впустую. Хорошо, что прогресс не
стоит на месте и год за годом радует нас «умными»
технологиями для упрощения жизни! Мы
подготовили подборку идеальных дополнений
для вашего дома, которые помогут вам
поддерживать красоту вокруг себя
и стать хозяином своего
времени.

6

3

Посидеть часок в интернете или
убраться? Можете не беспокоиться
насчет чистоты дома, робот-пылесос
все сделает сам.

10
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БУДИЛЬНИККОВРИК

4

3. РОБОТ-ПЫЛЕСОС

Чтобы получать удовольствие от мытья окон, нужно быть как
минимум суперменом. Не страшиться высоты, завывающего
ветра, норовящих выпрыгнуть за голубями котов, не падать в
обморок от слоев уличной пыли – тут нужна стальная выдержка или… электроочиститель для окон! Почти робот-пылесос,
только для вертикальных стеклянных или зеркальных поверхностей. Держится он благодаря вакуумному мотору, снабжен
страховочным шнуром на случай внезапных падений, аккумулятором и пультом управления. Можно играться, руководя процессом самостоятельно, или выбрать автоматический режим.
Процесс мытья выглядит так же, как при использовании мокрой
тряпки: удаление пыли и грязи, обработка полиролью, сушка.
Незаменимый вариант для мужчин: и с роботом наиграться, и
окна начистить до блеска!

Сама идея создания этого аппарата благородна – защитить
человека там, где его жизни
угрожает опасность – в космосе,
в море, в исследовательской и
военной деятельности. А еще
– в рутинных домашних делах.
Роботы-пылесосы начали производить еще в 90-х годах в Америке, а вот в Россию разработки
пришли только в конце нулевых.
На рынке представлено два основных типа машин – для сухой
(гостиная, спальня, детская,
прихожая) и деликатной (ванная,
кухня, туалет) уборки. Управлениероботом поисходитс обычного смартфона через специальное приложение: можно, не
прикасаясь к пылесосу, дистанционно задавать график уборки,
тип поведения робота и режимы
работы. Время, сэкономленное
благодаря «самостоятельному
уборщику» – особенно приятно
потратить на себя!

2. ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ
Времени, потраченного на красоту, не должно быть жалко. Но
процесс ухода за собой можно ускорить, минимизировав при
этом походы к косметологу. Мастхэв в арсенале каждой девушки – прибор SKIN INC OPTIMIZER VOYAGE TRI-LIGHT, справляющийся сразу с пятью задачами. Он восстанавливает кожу,
делает ее упругой, возвращает сияние, избавляет от несовершенств и скульптурирует. Воздействие происходит посредством
светодиодных хромотерапивтических лампочек. Но применять
лучше с различными кремами и сыворотками, так эффективнее!

4. БУДИЛЬНИКИ ДЛЯ ДОБРОГО УТРА
Время на то, чтобы уговорить себя выползти
из-под одеяла, можно потратить с куда большей
пользой. Если зарядка с утра – это пытка, а за
чашечку кофе вы готовы покорить Эверест и три
раза перечитать «Войну и мир», то необычные
будильники точно для вас. Британский дизайнер
Джошуа Ренуф изобрел аппарат, который будит
вас с утра и параллельно готовит вкуснейший
кофе. Тот случай, когда утро наступает сразу и с

5
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РОБОТПЫЛЕСОС

1. ЭЛЕКТРООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ОКОН

За то время,
которое девушка
обычно тратит на
создание идеального фото для инстаграмма – можно
прочитать небольшую повесть,
пробежать пару
километров или
приготовить ужин
на семерых.
krasotasport

С этим изобретением в вашем
графике образуются просветы. Grip
Snap – гибкий монопод, способный
прикрепляться к любой металлической поверхности благодаря магнитному основанию и удерживать
смартфон во время съемки. Совместим с устройствами Iphone, GoPro,
Android. Во время путешествий
больше не придется на ломаном английском уговаривать прохожих вас
сфотографировать, а дома – селфи,
селфи и еще раз селфи!
№26

той ноги.
Другой необычный вариант – будильник-коврик.
Он не замолчит до тех пор, пока вы не встанете на
него. А это уже беспроигрышный способ проснуться сразу и тут же начать движение к цели.
А если цель – идеальная фигура и активный образ
жизни, обзаведитесь будильником-гантелей. Он
будет противно верещать, пока вы не поднимите
его 30 раз!

6. ДАТЧИКИ ДЛЯ ПОИСКА ВЕЩЕЙ
Это история про вечный поиск. Не смысла жизни, конечно, но
вещей не менее важных: ключей, кошелька, пульта от телевизора, да хоть любимой кружки или кота-интроверта! Электронные датчики отслеживают местонахождение «потеряшек»
прямо со смартфона. Благодаря небольшому размеру прибор
незаметен в кармашке бумажника, на панели пульта, и на любом другом предмете. Отслеживание происходит через приложение – так что найти что-либо можно в считанные секунды.
Если телефон слишком далеко от датчика, в программе сохраняется последнее местоположение. Беда в том, что может
потерять сам телефон, и тогда уже любые хитрости бессильны.
Красота&Спорт
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ДАРЬЯ НОВИЦКАЯ

ЗОЯ АВСТРИЙСКАЯ

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

директор «Медиашколы»
Инстаграм: @dasha_novi

Руководитель пресс-службы ГК «Везёт»
Вконтакте: avstriyskaya

Мастер спорта России по спортивным бальным танцам, международный
класс, преподаватель школы танцев «Salsa It»:
Инстаграм: @_ksenia_aleksandrova_

Не смогу ответить за всех девушек, расскажу про
себя. Занималась в зале, но поняла, что это не
мое. Мой идеальный вид спорта — это йога.
Она включает силовую нагрузку и проработку
всех мышц, развивает выносливость, все асаны гармонируют с дыханием, что приводит к
расслаблению как тела, так и нервной системы. При этом я чувствую, как успокаиваются
мои мысли, а это, безусловно, ресурсное состояние, которое позволяет быть продуктивной
и сконцентрированной.

Тот, который делает её счастливой.
Спорт высвобождает энергию и эмоции. И вот если они положительные, то
это та деятельность, которой нельзя принебрегать. И неважно волейбол это, шахматы
или поднять 2-х килограммовую гантелю в обтягивающих лосинах. Важно, чтобы девушка с
радостью воспринимала и спортивный труд, и
чувство удовлетворения от тренировки. Тогда это
на пользу не только внешней, но и её внутренней
красоте.

СПОРТ для
настоящих
Какой же вид
ЛЕДИ спорта
идеально
подходит для
девушки?

В

век повального увлечения здоровым
образом жизни, быть спортсменкой, комсомолкой (или все-таки
«фитоняшкой»?) и просто красавицей
– скорее обязанность, нежели почетное
право. А вот каким способом добиться
желаемой физической формы – тут выбор бесконечен, поэтому определиться с
направлением бывает непросто.

МАРИЯ БЕЛОСВЕТОВА
Блогер, контент-менеджер
Instagram: @maria_belosvetova

На самом деле, когда вопрос касается
чего-то идеального для всех, я немного
впадаю в ступор. Поэтому я расскажу о
том, какой вид спорта идеален для меня.
Это однозначно велосипед, ведь он одновременно и спорт, и способ передвижения без пробок, и вид досуга с друзьями,
и счастье от ветра в волосах. Я люблю сесть
на велосипед утром, а встать с него только вечером. Результат — ноги и попа всегда подтянутые, а разве не об
этом мечтает каждая девушка? Ещё, кстати, у меня есть
самокат. Он удобнее в плане мобильности, но с велосипедом, конечно, не сравнится.

12
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ГАЛИНА СИДОРЕНКО
Чемпионка мира по воркауту 2017 года
Instagram: @galya_9727

Никогда не задумывалась об идеальном спорте для девушки. На мой
взгляд, девушка может заниматься
даже пауэрлифтингом и быть при этом женственной. Все
зависит от нее. А вот фигуру уже может испортить...
Я считаю, что девушка должна быть хорошо развита физически: иметь хорошую координацию, гибкость, осанку
и другие спортивные качества. Для этого всего идеально
подойдет спортивная гимнастика. Ведь именно она сочетает в себе многие качества: координационные способности, гибкость, силу, и главное — выносливость. Путь,
конечно, весьма травмоопасный, плюс — он требует немалых усилий. Особенно, если хочется добиться успехов.
krasotasport

Многие увлекаются каким-то видом спорта не ради результатов, а для общего развития или поддержания формы. Тогда стоит отталкиваться только от собственных
предпочтений. Если рассматривать спорт высоких достижений, следует учитывать физические данные.
Например, в художественной гимнастике при
отборе приветствуется худощавое телосложение, длинные руки и ноги, гибкость. Но если
взять легкую атлетику, там совсем другая
история. Но если идти в спорт, опираясь
только на свои физические данные, не
факт, что получишь моральное удовлетворение. Поэтому важна гармония.
Для себя я решила, что танцевальный спорт
для девушки то, что нужно! Там сочетается
и скорость, и координация, и сила, и выносливость! При этом оттачивается пластика, музыкальность и женственность, умение «подать» себя.
Плюс девочки с детства учатся находить общий язык с
партнёрами, что иногда очень непросто.

ВИКТОРИЯ СТЕПАНЕЦ
Хореограф-постановщик, преподаватель Extra
dance studio и участница шоу-группы «КонфеТТи»
Instagram: vikkistepanets

Я как человек, долго искавший эффективный и интересный способ держать себя в форме, могу сказать, что
танцы для меня — отличный спорт! Все
эти тренажерки — мучение! Психологическое,
прежде всего. Музыка, ритмы, веселье, общение —
вот это кайф! Главное — выбрать танцы по душе,
чтобы занятия были еще эффективнее!
А если взять профессиональный спорт, то я поклонница художественной гимнастики, фигурного катания и
акробатики. Женственность, гибкость, сила и грация!
Сила воли и выдержка! Работая с такими людьми, я
очень хочу делать все то, что они умеют.

ВЯЧЕСЛАВ АСТРАХАНЦЕВ
Танцор, хореограф
Instagram: @astraslav

Читай
КСЕНИЯ ФЕДОРЕНКО
Персональный консультант по здоровому образу
жизни, фитнес-тренер

Для меня, профессионального танцора в прошлом, конечно же всегда
были и остаются самым красивым и
захватывающим спортом спортивно-бальные танцы! Какая грация и чувственность прослеживаются в каждом
движении танцора! Этот вид спорта для
утончённых натур, настоящих леди. С детства
девочкам прививают вкус и стиль, учат общению без лишних слов, что в будущем важно! Формируется красивая
фигура и правильная осанка, манера поведения, чувство
ритма.
Если ребёнком/подростком вы не успели начать заниматься спортивно-бальными танцами, не стоит расстраиваться. Это можно сделать в любой момент!

СЕРГЕЙ ШАМАН
Фотограф
www.shsmsnsergey.ru | instagram @shaman_sergey

У каждого свой путь, и это прекрасно,
когда девушки занимаются собой.
Фитнес-индустрия сейчас на высоте, предложения на этом рынке есть на любой вкус и бюджет. Я
считаю, что идеальной практикой для
развития женского тела и поддержания его в
отличной форме является йога. И не только женского.
Я сам практикую йогу уже на протяжении пяти лет. Да,
йогу нельзя назвать видом спорта — это совсем другое.
Но раз она присутствует как вид тренировок в фитнес-клубах, пусть будет так.
Йога хороша не только для фигуры, но и для обретения внутренней гармонии и покоя. В наш век нано-технологий, скорости и огромного количества дел нам постоянно не хватает
времени на себя любимых. А жаль, потому как себя надо
любить и баловать. Возможно, кто-то скажет, что проще и
быстрее сделать своё тело в тренажерном зале или просто
пробежками по утрам. Я не буду спорить — у каждого свой
путь. Любите себя и своё тело. Наше тело — это всего лишь
храм для вашей души. Но храм, как и дом, следует содержать
в чистоте и хорошей форме. Ловите баланс между духовным
и физическим началом. Гармонии вам и любви.

Самый подходящий вид спорта для девушки? Естественно, как танцор и хореограф я бы порекомендовал танцы, причём с упором на женственность и пластику. Из стилей я бы предложил
jazz-funk, Lady Style, Vogue или Dancehall. Но, на мой взгляд, если мы говорим об идеальном виде
спорта, то этого было бы не достаточно. Я бы советовал всем девушкам заниматься комплексно. Т.е.
к танцам нужно добавить йогу и растяжку. Это поможет растянуть ваши мышцы после тренировки.
Так вы не только по-новому прочувствуете и осознаете своё тело, но и укрепите мышцы и избавитесь
от крепатуры. К тому же, эластичные и растянутые мышцы никому никогда не вредили. Ну, а женственные танцы и
служат хорошим кардио, и раскрывают вас как девушку. Как бонус — хорошая координация и чувство ритма. Если
же к современной хореографии душа не лежит, можно попробовать социальные парные танцы, такие как латина,
джайв, ча-ча-ча и другие направления. Тут вы ещё ко всему прочему научитесь чувствовать партнёра.
№26
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Знакомься
Фото: ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ
@js_happykaktus

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА TOP•WOMAN2017

Образ: НАТАЛЬЯ КАКАЦИЙ
ОЛЕНА КОРОСТЕЛЕВА
Территория красоты

C

Откуда появился
творческий псевдоним «Багира»?

решительность, пунктуальность, аккуратность в
ведении дел, тактичность, трудолюбие и многомного чего еще. И чем больше эта связка, тем
лучше идут дела. Хотелось бы чуть больше
развить навык планирования дел. Тогда я смогу
успевать еще больше!

Поделись впечатлениями от участия

удное — в конкурсе TOP Woman? Как
р
т
тебе ощущать себя в роли
е
о
с
де победительницы?
ам
— Впечатления самые

— Псевдоним «Багира» пришел ко мне
внезапно. Дело в том, что
до переезда я выступала
под другим псевдонимом,но
оказалось,что в Краснодаре уже есть
танцовщица с таким именем. Тогда я задалась
вопросом, как бы себя назвать. Во время заказов
я часто слышала от зрителей, что мой стиль
танца напоминает кошку. А один мужчина мне
так и сказал: ”Ты прям как черная пантера, как
Багира”. Тогда я и решила, что это судьба послала
мне ответ на мой вопрос. И думаю — не ошиблась.

лучшие. Признаться,
я не ожидала,что это
будет настолько
интересно и увлекательно!
Конкурс был отлично организован, продуман
до мелочей.Ну
и, конечно же,
очень порадовали
подарочки от партнеров. В общем,
спасибо всем, кто
был задействован
в этом прекрасном
мероприятии! Осознавать, что ты победила в
конкурсе такого масштаба,
очень приятно! Я, кстати, до
сих пор получаю поздравления от
друзей и знакомых. Это повышает самооценку,
укрепляет уверенность в себе и в своих силах.

е все про
и
с
ьш
х
о
д

БИЗНЕС С
КОШАЧЬЕЙ
ГРАЦИЕЙ

Какими качествами должна обладать успешная
бизнес-леди? Какие навыки тебе бы хотелось
развить в себе для того, чтобы сделать еще один
шаг вперед в любимом деле?
— Здесь должна быть целая связка качеств:
№26

первый ша
г
.
А

Багира —
КСЕНИЯ
МАТЮШ

— Открыть дело, которое доставляло бы
удовольствие и приносило доход — эту цель я
поставила перед собой будучи еще маленькой
девочкой. Но до сих пор не могу сказать,что
она достигнута на все 100. Так что,
мне есть куда стремиться!
Самым сложным было
начать все с нуля 4 года
назад после переезда
в Краснодар. Как
говорится, самое
трудное — сделать
первый шаг. А
дальше все происходит само собой. Тебе лишь
остается по мере
возможностей
контролировать
ситуацию.

ит

@anastasia_zarechnaya

о собой...
м
а
с

Стиль: АНАСТАСИЯ ЗАРЕЧНАЯ

Как ты пришла к решению создать собственный
бизнес? С какими трудностями приходилось
сталкиваться на пути к успеху?

л
да

ATMOSFERE

ть
ла

О том, как это –
чувствовать себя первой
не только в крупном
краевом конкурсе, но и в
каждой сфере свой жизни,
рассказала
Победительница
TOPWoman 2017,
талантливая
бизнес-леди,
яркая
танцовщица
с интригующим
псевдонимом

Как ты борешься с конкуренцией в жизни и бизнесе?

— Конкуренция — это мощный двигатель, который
заставляет меня развиваться, создавать что-то
новое, работать над собой. Я всегда почтительно
отношусь к своим конкурентам, изучаю их
сильные и слабые стороны и делаю для себя
определенные выводы. Такой анализ рынка
необходим для успеха в любом деле.

Как ты продвигаешь свой бизнес?
Красота&Спорт
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Знакомься
— Стараюсь делать это по всем основным
законам: реклама, новшества, уважительное
отношение к клиентам и т.п. Пиар — несомненно
важная составляющая в этом деле, особенно
— социальный пиар, направленный на работу с
аудиторией. Чёрный пиар я не приемлю.

Какой своей победой ты гордишься больше всего?

— У меня нет однозначного ответа на этот
вопрос. Побед было много: в танцах, в различных
конкурсах и соревнованиях, в жизненных
ситуациях. И путь к каждой из них был
непростым. Думаю, что главная победа
ждет меня впереди.

;

Побед было
много: в танцах, в
различных конкурсах
и соревнованиях,
в жизненных
ситуациях...

Что тебя мотивирует на движение
вперед?

— Главный мотиватор я родила себе
сама 2 года назад. Это моя дочь. Теперь
все мои достижения и победы как в
бизнесе, так и в саморазвитии — ради
нее.

Чтобы быть успешной, нужно следовать
общепринятым идеалам или отстаивать
собственную индивидуальность? Какого
пути придерживаешься ты?
— В этом вопросе я придерживаюсь
принципа “золотой середины”. И это
намного сложнее, чем может показаться
на первый взгляд. Обладать яркой
индивидуальностью и одновременно
быть в курсе модных тенденций,
чувствуя, что именно нужно клиенту
на данный момент — вот идеальный
баланс, позволяющий всегда быть
востребованным аудиторией.

В каком направлении тебе хотелось бы
развиваться? Какие планы по развитию
собственного бизнеса ты строишь?

— А вот на этот вопрос я отвечать
не буду: не очень люблю делиться
своими планами. Просто скажу,что
останавливаться я не намеренна. В голове масса
идей по развитию в каждом из направлений
деятельности. Все, кому интересна моя жизнь,
творчество и бизнес-проекты, будут узнавать
о моих достижениях в соц.сетях, при личном
общении, а, может, даже в журнале «Красота и
Спорт».
16
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... Думаю, что
главная победа
ждет меня
впереди
krasotasport

Знакомься

«СТИЛЬ —
это состояние
души»
АНАСТАСИЯ ЗАРЕЧНАЯ, дизайнер одежды,
создатель бренда ANASTASIA ZARECHNAYA:
о современной моде, индивидуальном стиле и поиске вдохновения для создания новых коллекций.
после чего хочется двигаться только вперёд! И,
конечно, я нахожу вдохновение в путешествиях. Это
моя страсть! А разные страны, города, культуры – все
это кусочки новых коллекций.

Что для вас значит понятие “современная мода”?
Пытаетесь ли вы соответствовать ему или диктуете
свои правила?

anastasia_zarechnaya
Заниматься дизайном одежды – это спонтанное решение,
вызванное внутренним импульсом, или сознательное
планомерное движение к давней мечте? Как и когда возник
бренд «Anastasia Zarechnaya»?

— Для меня дизайн одежды – это мечта детства. Любовь
к пошиву и красивым нарядам мне привила мама, когда
я была еще совсем маленькая. В старшей школе я уже
шила свои первые наряды. Бренд AZ был создан в 2012
году в Краснодаре. Идейным вдохновителем стала моя
близкая подруга, которая однажды сказала: «Пора!
Пора воплощать свои мечты в жизнь!» Так и появился
первая коллекция by Anastasia Zarechnaya.

Каков образ девушки, которому соответствует ваш
бренд? На кого он рассчитан?

— Девушка #встилеAZ в первую очередь женственна
и романтична, при этом для неё важно в любых
обстоятельствах выглядеть стильно. Клиентки от 17
и до 40 всегда смогут найти у нас то, что придётся им
по душе.

Что является главным источником вдохновения для
создания коллекций?

— Главным источником вдохновения для меня являются
горящие глаза и благодарные отзывы моих постоянных
клиенток. Это доставляет невероятное удовольствие,
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— Для меня это именно искусство, так как часто
современная мода не имеет ничего общего с
реальностью. И, естественно, стоит отличать моду
и стиль: мода приходит и уходит, а стиль всегда
должен быть с тобой. Стиль – это состояние души, а
в современной моде можно лишь подглядеть то, что
подойдёт именно тебе.

Насколько современному дизайнеру важен индивидуальный
стиль? В чем выражается ваша непохожесть на
остальных?

— Главная ценность дизайнерской одежды –
возможность отличаться. Я не боюсь необычных
сочетаний и стараюсь показать, как можно одеваться
ярко и при этом выглядеть стильно и уместно.

Индивидуальный пошив понемногу теснит по
популярности готовые коллекции. Часто ли к
вам обращаются за созданием авторских вещей в
единственном экземпляре?

— Одно из моих основных направлений –
индивидуальный пошив. Мне нравится создавать
эксклюзивные вещи. Поэтому дизайн нарядов,
отражающий эмоции клиентов – это процесс, который
доставляет огромное удовольствие! И я каждый раз
в приятном предвкушении и процесса, и результата!

В каком направлении вам бы хотелось развивать своё
творчество и бизнес?

— У творческого человека в голове всегда полёт
фантазии, много мыслей, идей. Главное поймать волну!
Вот и сейчас в планах есть кое-что очень интересное,
но пока это останется секретом.
krasotasport

г. Краснодар, ул. Горького, 97
8 961 510 81 11

Прокачай

222-00-22
GOLDFITSPA.RU
г. Краснодар,
ул. им.Покрышкина, 25/1

Лучшие мастера своего дела — лицо клуба

@goldfitspa

Йога «Женский Класс»

Фитнес с яркой индивидуальностью

с ЮЛИЕЙ АНТОНОВОЙ

Заниматься спортом — вовсе не значит быть как все. В выборе своего
направления фитнеса главное — индивидуальный подход . В Gold Fit & Spa
каждый сможет найти подходящую программу тренировок.
• Современный
тренажерный зал
• Бассейн
олимпийского
стандарта
• Групповые
тренировки на
любой вкус
• Кардиозона
• Зона единоборств
• Игровой зал
• Детский клуб
• Уникальный
Cпа-центр

Студент ГБПОУ СК «СУОР», факультет физической культуры и спорта, участник международной фитнес-конвенции «СЕЗОНЫ» 2016, сертифицированный
специалист по силовому и функциональному тренингу.

Для тех, кому по душе динамика, азарт и 100% отдача!
Для тех, кто хочет испытать себя и действительно
увидеть результат!
Авторская тренировка Super Intensive — это высокодинамичное занятие, направленное на активную проработку всех
групп мышц и сжигание жира! Каждая тренировка Super
Intensive — абсолютно новый и неизменно эффективный комплекс упражнений.

сервис, это, в первую очередь,
профессиональный тренерский состав.

Подбери для себя подходящую программу и
внимательного наставника, который станет проводником
на пути развития тела и духа.
март | 2018

Красота, идущая изнутри!
Оптимальная физическая нагрузка, стабилизация
гормонального фона, глубокое расслабление и другие ценные свойства специально подобранных асан
для заботы о женском организме.

Super Intensive c АЙВАЗЯН ДАВИДОМ

GOLD FIT
это не только
&
SPA
оснащенные залы и первоклассный
20

Сертифицированный тренер по «Hatha yoga» и «Yoga Iyengar».

krasotasport

Единоборства
С ЕВГЕНИЕМ СКАРЕДНЕВЫМ
Выпускник БГУП: факультет физической культуры и
спорта. Призер чемпионата Сибири и Дальнего Востока
по тайскому боксу. Чемпион республики Бурятия по
рукопашному бою.

Воспитание силы и характера с юных
лет! Тренировки по единоборствам, придающие уверенность в себе, развивающие
выносливость, координацию и спортивную
подготовку. Энергичные занятия для настоящих чемпионов и чемпионок.
№26
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Интервью со
стилистомпарикмахером,
колористом
Академии
Greymy –
ЕКАТЕРИНОЙ
БОЖКО
@bozhko_ekaterina

Говорят, сделай хобби своей работой, и тебе не придётся работать ни дня. Нашей героине Екатерине Божко не
пришлось ни одной минутки потратить на работу. Вся
ее жизнь - сплошное творчество, а нести людям цвет уже практически миссия. При этом Катя - не только
стилист-парикмахер и технолог-колорист с 16-летним
опытом работы, но и воздушная акробатка.

Неси людям Цвет!
Екатерина, за что вы так любите свою работу? 16 лет быть
преданной одному делу – это сильно.
— Понимать, что находишься на своем месте – это сверхценное
ощущение. Оно сопровождает меня с самого детства. Я научилась
рисовать быстрее, чем ходить, а с красками подружилась
раньше, чем с людьми. Закончила художественную школу и,
связав свою жизнь с парикмахерским искусством, поняла, что
это то дело, которое способно меня зажечь.
Я знаю, вы преподаете колористику. Чему вы учите
начинающих мастеров?
— Я обучаю мастеров понимать алхимию цвета, выражать
через краски и оттенки творческие идеи. Помогаю понять, как
работают цвета, как «рисовать» на волосах. В итоге, мои ученики
могут посмотреть на картинку, которую им принесёт клиент, и
сразу составить формулу для работы. Я учу использовать цвет
осознанно, а не на автопилоте.
Что для мастера должно быть важно при работе с клиентами?
— При ответе на этот вопрос можно написать книгу. Работать
с клиентом - это целая наука, коктейль знаний из психологии,
стилистики, нетворкинга, философии, музыки, литературы, кино,
спорта и просто жизненного опыта. Нужно уметь чувствовать
клиента изнутри, «синхронизироваться» с ним, чтобы не только
слушать, но и слышать его желания.
Найти хорошего парикмахера – это исключительная удача.
Какие вы можете дать рекомендации в выборе мастера?
— Я тоже являюсь клиентом, поэтому сама когда-то была в
поиске. Бывает, конечно, любовь с первого взгляда (у меня есть
такие примеры), но это случается нечасто. Поэтому в первую
очередь нужно обратить внимание на внешний вид мастера. Это
его визитная карточка. Далее можно попросить выполнить самую
простую услугу: например, подровнять кончики или постричь
челку. Так у вас сложится какое-то представление о его работе.
В процессе процедуры попросите парикмахера посоветовать
вам стрижку или новый цвет. Так вы поймете, на одном ли языке
он говорит с вами.
Уверена, вы с полуслова понимаете своих клиентов. А кто
был ваш первый клиент, помните?
— Конечно, помню! Им была моя подруга. Ей досталось больше
всех, зато от души и с огромным старанием. В начале моей
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карьеры парикмахера подруги немного страдали
в плане имиджа. Я тогда еще только училась
ориентироваться в геометрии лиц и колористике.
И было непросто нарабатывать клиентов. С тех пор
прошло целых 16 лет. И теперь в некоторые месяцы
я работаю 24 часа 7 дней в неделю…

А как же отдых? Как вы заправляете
энергетические баки своего внутреннего автомобиля?
— Обязательными условиями моего хорошего самочувствия
всегда будут спортивный зал и любимое хобби, правильное
питание и здоровый сон.
Расскажите про хобби.
— В детстве я очень любила цирк, а именно – воздушных
акробатов. На тот момент для меня это было что-то недосягаемое,
и мечта стать цирковой артисткой оставалась просто мечтой.
Когда мне было уже далеко за двадцать лет, Pole Dance ворвался
в мою жизнь. В первые годы тренировок я даже не представляла,
что осуществляю детскую мечту, ведь пилон – это цирковой
эквилибр. На сегодняшний день я занимаюсь на двух снарядах:
это пилон и воздушный куб, имею третий спортивный разряд
по воздушной акробатике, третье место на чемпионате мира
2016 года и целую кучу сертификатов. И уверена, все только
начинается!
Вот это да! Я восхищена вами и вашей целеустремленностью!
Что помогает вам добиваться все новых и новых успехов?
Что дает вам такую мощную энергию?
— Любознательность и понимание себя. А еще – уважение
к людям, любовь к тому, чем занимаешься, и наличие рядом
сильной команды! Хочешь идти быстро – иди один, хочешь идти
далеко - иди вместе. Я рада что попала в новый проект Greymy
Academy, который называется BEAUTY OFFICE. Наша миссия
– развивать в мастерах творческий потенциал, поддерживать
друг друга, открывать в друг друге героев. Мы соприкасаемся
сердцами, а не кошельками. У нас настоящее сплочённое арткомьюнити.

GREYMY ACADEMY
ул.Буденного,129
(вход со стороны ул.Калинина)

+7 928 039 04 72
www.krasnodar.greymy.com
@greymy.academy.krd
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Для сияющего взгляда

Подготовьте веко консилером (art-visage);

Нанесите на подвижное веко до складки и на нижнее
веко жидкую матовую помаду (Lip Lingerie от Nyx в оттенке Ruffletrim) и сразу растушуйте с помощью кисточки
из синтетики в форме бочонка. Плюс этой помады – возможность нанесения и на веки, и на губы;

3
4

Покройте верхнее и нижнее веко сухими тенями коричневого оттенка, уходящего в рыжину (палетка Full Throttile
colorriot) и растушуйте в дымку;

Внутренний угол глаза оставьте бежевым и нанесите туда
песочные тени из этой же палетки. Затемните слизистую
и ресничный контур снизу и сверху карандашом-кайялом для глаз (L’Oreal Color Richele Smoky 201), также мягко
растушёвывая;

5
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Пальцем нанесите блик на подвижное веко с помощью
матовой помады с эффектом металлик (Heavymetal от
Relouis, тон 05), прихлопывая до полного высыхания.

Густо прокрасьте ресницы вашей любимой тушью, лучше
с эффектом объема.

К такому макияжу глаз добавьте идеальный тон, румяна,
скульптор, хайлайтер и помаду натурального оттенка.

Расставляй
акценты
Два беспроигрышных
макияжа для создания
незабываемого
образа

Каждая девушка
мечтает выглядеть
потрясающе. А если
для этого есть особый
повод,в ход идет понастоящему «тяжелая
артиллерия». Хотя,
очень часто для
создания эффектного
и легкого макияжа не
нужны дорогостоящие
продукты. Ведущий
визажист нашего
города Марианна
Довбыш рассказала
о том, как можно
создать трендовый
образ с использованием
бюджетных средств.

Фотограф: ДАРЬЯ ГЕРАСИМОВА
Модельное агенство: ART-MODELS
Модели: ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА, АННА СЕРГЕЕВА

Ч

тобы глаза искрились от счастья, можно или
влюбиться (универсальный способ), или сделать яркий макияж. Первый образ в актуальной
сейчас шоколадно-коричной гамме идеально подчеркнет глаза любого оттенка, а затемнение чёрным карандашом создаст эффект Cat Eyes

Для соблазнительной улыбки

К

огда на стрелы купидона надеяться не приходится,
надо полагаться только на собственную меткость.
Но прямое попадание в сердце привлекательного парня
вам обеспечено благодаря искренней улыбке и яркому
макияжу с акцентом на губы.
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Основа образа – матовый металлический тинт темно-бордового насыщенного оттенка. Хотите быть на
пике популярности – не игнорируйте яркий тренд;
Дополните яркие губы изящной стрелкой и выразительными ресницами. Для стрелок понадобится
ультра-чёрная гелевая подводка (Maybelline);

Чтобы сделать образ менее драматичным, добавьте румяна на яблочки щек и протяните немного к
вискам (сияющий оттенок Rose Gold от Sleek);
Нанесите немного хайлайтера на скулы, внутренний
уголок глаз и под бровь;

Завершите образ femme fatale капелькой вашего
любимого аромата.

EVER
YOUNG
4
процедуры для сохранения молодости

Вечные 18 — это не миф, а вполне
достижимая реальность. Нужно всего
лишь чувствовать внутренний подъем и
не забывать, что сохранение весенней
свежести и красоты зависит только от вас.
И от грамотного косметолога, конечно.
Благодаря современной кометологии вам не
понадобятся секретные рецепты омоложения:
всего 4 услуги, и вы идеальны!

1

МЕЗОТЕРАПИЯ

Красота волос начинается с их здоровья. Регулярный поход
к парикмахеру решает большую часть внешних — эстетических — проблем, но, к сожалению, не имеет власти над
внутренними. Если вы обнаруживаете непривычно много волос на
расческе, да и визуально шевелюра заметно поредела, цвет стал
тусклым, а кончики секутся даже после регулярных стрижек —
решением проблем займется квалифицированный врач-трихолог
Марина Валерьевна Голубченко.

Зачем нужна?
Мезотерапия для волос помогает справляться с выпадением, ломкостью,
секущимися кончиками, тусклым цветом — изнутри, оказывая воздействие на первопричину возникших проблем. В кожу волосистой части
головы с помощью инъекций вводят различные вещества, усиливающие
рост волос. Преимуществом методики является безоперационная техника, отсутствие болезненных ощущений, высокая степень эффективности. Процедура универсальная — она подходит для разных типов волос:
жирных, сухих и нормальных. Также мезотерапия часто используется в
косметологии лица: инъекции «лечебных» коктейлей помогают ускорить
обменные процессы, стимулировать выработку коллагена и обновление
клеток, а также улучшить кровоснабжение и питание кожи.
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Заботься

АЛЬТЕРАТЕРАПИЯ

Косметикой, конечно, можно добиться тотального визуального омоложения, но ни один тональный кремне справится с нечетким контуром лица,
дряблостью кожи, опущенными уголками губ и глубокими морщинами.
Альтератерапия – универсальная процедура, которая способна справиться
с проблемами старения кожи лица и тела как у женщин, так и у мужчин.

Для чего нужна?
Аппарат Ulthera System создан для безоперационной подтяжки кожи лица, шеи, декольте, а также для лифтинга проблемных зон тела, например, внутренней поверхности рук и ног. С его помощью можно провести подтяжку верхних век, устранить
«гусиные лапки» вокруг глаз, убрать возрастные изменения кожи, проработать зону
шеи и приостановить процесс старения благодаря активации выработки коллагена.
Ulthera System — это ультразвуковой аппарат, способный воздействовать на самые
глубокие слои кожи. Причем проработать можно любую зону! Прибор эффективен
при локальном воздействии на проблемные участки кожи. Данная методика дает
эффект, сравнимый с результатами пластических операций, но при этом не требует
восстановительного периода. Но нужно учитывать, что процедура имеет нарастающий эффект: максимальный результат виден по прошествии 2-3 месяцев. Современные косметологические центры располагают всеми возможностями для проведения Альтеротерапии. Врач-косметолог Марина Вячеславовна Лебедева — одна из
лучших специалистов в области применения Ulthera System.

Что в результате?
Альтератерапия основана на безоперационном методе: ультразвук воздействует
на глубокие слои дермы, усиливая выработку коллагена. Таким образом, качественный лифтинг достигается без хирургического
вмешательства, причем всего за 1 сеанс! Проведение 1 процедуры занимает от 30 минут до 2 часов и не требует реабилитации.
Пациент может сразу же вернуться к обычному ритму жизни! Альтератерапия незаменима для тех, кто ценит каждую минуту
свободного времени.

Что в результате?
Чаще всего в коктейли для мезотерапии входят такие полезные и необходимые для роста волос вещества, как цинк, селен, медь, магний, гиалуроновая кислота, витамины (группы В, С, А, Е и других), жирные кислоты,
аминокислоты, ферменты, но подбор состава зависит прежде всего от
конкретной проблемы и потребностей пациента. Пройдя курс процедур,
вы сможете остановить выпадение волос, увеличить их густоту и ускорить
рост, обеспечить питанием кожу головы и волосяные фолликулы, стимулировать кровоснабжение и нормализовать обменные процессы. В итоге вы станете обладательницей шикарной шевелюры, приковывающей восхищенные взгляды. Ведь вы — совершенство, нужно это только немного подчеркнуть.
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HYDRA FACIAL MD

Если и существует рецепт вечной молодости, то это Hydra Facial. Быстро, эффективно, безболезненно — позволяет избавиться от несовершенств кожи и вернутьлицу здоровое сияние
и тонус. Ведь возраст женщины зависит от того,
насколько хорошо работает ее косметолог. С помощью врача-косметолога Лейлы Гамбаровой вы всегда
будете выглядеть так, будто сумели остановить
время!

4

RF-ЛИФТИНГ

Радоваться своему отражению в зеркале — это, пожалуй,
самый действенный рецепт уверенности в себе. А для того,
чтобы ваше лицо всегда оставалось по-весеннему свежим, существует уникальная процедура фракционного RF-лифтинга. Всего
за 40 минут можно добиться невероятного результата! Вы увидите
моментальный эффект сразу же после проведения!

Для чего нужен?
RF-лифтинг осуществляется с помощью аппарата Scarlet RF. Через тоненькие иглы происходит локальное воздействие на глубокие слои дермы, что
активизирует выработку коллагена и эластина и способствует постепенному обновлению кожи за счет собственных ресурсов организма.
Процедура безболезненна: можете не опасаться каких-либо неприятных
ощущений и — тем более — повреждений кожи в зоне воздействия. Поэтому проводить ее можно в самых разных зонах, в том числе деликатных.
Чаще всего RF-лифтинг используется для уменьшения признаков старения
в области вокруг глаз, зонах лба, шеи и подбородка. Но аппарат Scarlet RF
справляется не только с проблемными зонами на лице: он также борется с
растяжками на любых частях тела, подтягивает дряблую кожу после родов
и похудения и решает еще ряд проблем, связанных с несовершенствами
лица и тела.

Зачем нужен?

Залог красивой здоровой кожи лица — это, прежде всего, очищение. При
проведении процедур Hydra Facial используются одноразовые спиралевидные насадки Hydro Peel, которые эффективно устраняют загрязнения
в локальных зонах, отшелушивают
ороговевший слой кожи, очищают
забитые поры и сужают
их. Но это еще не все! Насадки одновременно наносят сыворотки увлажняющего, очищающего и
антиоксидантного действия. Это способствует уменьшению возрастных изменений
кожи и повышению ее эластичности.Насадки представлены в разных формах —
для воздействия на разные зоны. Например, насадка для экстракции маленького
размера — нужна для глубокой чистки в труднодоступных участках (например, крылья носа, раковины ушей и пр.). Процедура не требует реабилитации, а результат
заметен уже после первого сеанса.

Что в результате?
Ваша кожа — очищена и увлажнена. Больше никаких комедонов, угревых высыпаний и поверхностной пигментации! Аппарат позволяет скорректировать возрастные изменения, сгладить мелкие морщинки, повысить упругость кожи, сделать
ее гладкой и мягкой, улучшить цвет лица. Из дополнительных плюсов процедуры
— Hydra Facial устраняет вросшие волоски (без фолликулита). А также хорошо сочетается с другими процедурами, обеспечивая вам более эффективный результат.

Что в результате?
Благодаря аппарату Scarlet RF вы увидите результат уже после первого
сеанса. RF-лифтинг возвращает коже тонус и упругость, выравнивает неровности, способствует уменьшению жировых отложений. Процедура не
требует реабилитации, а эффект со временем только усиливается.
При появлении нежелательных морщинок, углублении носогубных складок, опущении уголков рта и наружного края бровей —
обратитесь к врачу косметологу Юлии Александровне Татарниковой. Она проконсультирует вас, расскажет о специфике процедуры и противопоказаниях, а затем проведет процедуру RF-лифтинга, эффективность которой оправдает все ваши ожидания.

Благодарим за помощь в подготовке материала и съемках специалистов клиники «Екатерининская»
№25

Красота&Спорт
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ТОП•

процедур для
весеннего сезона

НА ЛЕТО!

Весна – отличный повод для того, чтобы
наконец перестать прятаться в тёплой одежде
и прекратить регулярные
ночные подходы к холодильнику. Март просто создан для
того, чтобы начать подготовку к летнему сезону: сесть на диету, пойти
в тренажерный зал и записаться к врачу-косметологу,
который составит
программу

преображения индивидуально для вас. Центр
эстетической косметологии и СПА Mangra – это
место, где о вашей красоте
заботятся комплексно благодаря огромному спектру услуг для
лица и тела. Мы подготовили для вас
ТОП-5 процедур, идеально подходящих для весеннего сезона. Ведь
сейчас самое время становиться лучшей версией себя!

Процедуры периода «весна», направленные на профилактику старения, устранение гиперпигментации,
морщин, шрамов, рубцов, выравнивание рельефа
и цвета кожи, имеют сезонность до марта-апреля.
Потому что в это время солнечного ультрафиолета
намного меньше, а он, как известно, может силь-

но навредить коже после «агрессивных» процедур у
косметолога. Если вы не хотите, чтобы на обработанных участках появилась излишняя пигментация,
лучше пройти рекомендованный специалистом курс
заранее. Ведь именно в таком случае можно добиться
оченьхорошихрезультатов.
сит от индивидуальных особенностей кожи клиента. Сколько процедур вам потребуется, зависит и от концентрации
кислоты: если пилинг поверхностный, необходимо в среднем 4-6 процедур, а если глубокий – до 4. Все абсолютно
индивидуально!

1. ПИЛИНГИ
Среди «весенних» процедур для лица на первом месте —
пилинги. Они помогают удалить верхний ороговевший слой
кожи, уменьшить морщинки, шрамы, рубцы, устранить следы
постакне, гиперпигментацию, а также усилить естественную
выработку коллагена. Тип пилинга и длительность курса зави-
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2. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Весной лицо испытывает стресс из-за перепадов температур, недостатка солнца и малого содержания
витаминов в рационе. Биоревитализация возвращает коже упругость и свежесть, выравнивает рельеф,
устраняет сухость и шелушение. Результат достигается
с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Курс биоревитализации можно проходить, начиная с 25 лет — в
зависимости от выбранного препарата. Естественно,
что концентрация гиалуроновой кислоты для молодой
кожи и для кожи после 50 будет различной. Поэтому
брать процесс омоложения в свои руки не стоит, лучше довериться профессионалам Центра эстетической
косметологии и СПА Mangra.
krasotasport
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3. HYDRAFACIAL
HydraFacial или «Голливудский уход» — уникальная процедура в аппаратной
косметологии, нацеленная сразу на три составляющие: очищение, увлажнение,
лифтинг. Вакуумный гидропилинг часто сочетается с химическим пилингом,
алмазной шлифовкой и различными сыворотками. Благодаря эффекту SPA для
лица и мгновенному результату, процедура Hydrafacial стала выбором ¹1 у
истинных ценителей красивой ухоженной кожи. Сама процедура — всесезонна
благодаря тому, что делать ее можно как в экспресс, так и в премиум формате. Первая подойдет для летнего периода, а вот полная версия с алмазным и
кислотным пилингом пользуется большей популярностью в весенний период.

Начало весны — идеальное время, для того чтобы заняться своей
фигурой и обзавестись идеальными формами перед летним сезоном.
В Центре эстетической косметологии и СПА Mangra вы сможете
пройти курс лимфодренажного и антицеллюлитного массажа, а также ощутить на себе потрясающий эффект процедуры RF-лифтинг.
Но важно помнить, для того чтобы процесс преображения проходил
правильно, необходимо консультироваться с врачом-диетологом, который также ведет прием в Центре Mangra. Именно этот специалист
поможет избавиться не только от внешних недостатков, но и — самое
главное — от внутренних проблем.
4. LPG-МАССАЖ
Придать своим формам уверенность и красоту можно быстро и эффективно с
помощью процедуры LPG-массаж. Он осуществляет комплексное воздействие
на проблемную зону благодаря создаваемым вибрациям: роллеры разминают и
шлифуют кожу, ускоряя распад и вывод жировых клеток из организма. Степень
воздействия аппарата определяется индивидуально в зависимости от основной
задачи. Благодаря грамотной работе специалистов Центра Mangra вы сможете добиться значительного уменьшения нежелательных объемов и заметного
лифтинг-эффекта. Процедура LPG абсолютно безболезненна, а в комплексе с
другими процедурами (такими как, например, RF-лифтинг) позволяет не только
избавиться от целлюлита, но и ускорить выработку коллагена и эластина. А
самое приятное, что аппарат может проводить манипуляции не только с телом,
но и прорабатывать разные зоны лица: вернуть коже естественный цвет, избавиться от локальных жировых отложений, уменьшить мимические морщины и
носогубные складки. Универсальное средство для создания идеального образа!

5. RF-ЛИФТИНГ
Аппаратные методики по избавлению
от нежелательных объемов — это, прежде всего, RF-лифтинг. Его основная
задача — воздействовать на эпидермис, дерму и подкожную клетчатку, запуская липолиз (липолиз — это разбиение жировой клетки на составляющие
ее жирные кислоты). Нагрев тканей до
температуры 40-42 градусов запускает
обменные процессы в области воздействия, ускоряет метаболизм и активизирует фибробласты, вырабатывающие коллаген и эластин. Уничтожает
локальные жировые отложения и подтягивает кожу. Работа
происходит не более чем с двумя зонами за сеанс, чтобы избежать излишней нагрузки на организм. Очень важную роль
здесь играет оборудование, на котором проводится процедура.
В Mangra для проведения RF-лифтинга используется аппарат
ReGen Maximus — это уникальная разработка израильских
ученых, которая значительно сократила время процедуры,
обеспечивает полную безопасность и безболезненность для
клиента, а также позволяет комплексно воздействовать на дерму, мышцы, кровеносную и лимфатическую системы в рамках
одной процедуры. Минимальный курс состоит из 4-6 процедур,
хотя программа подбирается индивидуально в зависимости
от проблемы, возраста пациента и состояния его здоровья.

Надо понимать, что в борьбе за идеальное тело максимального эффекта можно добиться только в комплексе
процедур. Необходимы как регулярные физические нагрузки, так и грамотный режим питания. Ведь наша основная проблема в том, что мы мало двигаемся и плохо питаемся. Для составления рациона в Центре эстетической
косметологии и СПА Mangra есть врач-диетолог и он же – врач-психолог, который помогает клиентам преодолеть
внутренние барьеры на пути к идеальному телу.
Противопоказания: беременность, период лактации, острые заболевания или хронические в стадии обострения, кожные заболевания, повреждения в зоне воздействия.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Анна
Григорьевна
Микитюк,
врач-косметолог

Новая

версия себя

Ч

асто в погоне за навязанными обществом и деалами мы перегибаем палку
и не замечаем, как наши желания не имеют с ними ничего общего.
Героиня Аля Балашова, прежде чем прийти к здоровому образу жизни и
спортивному телу, узнала на собственном опыте, что такое резкое
похудение и анорексия, а затем – стремительный набор массы.
Но сила духа оказалась сильнее, а сомнительные идеалы ушли
в прошлое. Потому что самое главное – это не уменьшение
сантиметров в талии, а крепкое здоровье.
АЛЯ БАЛАШОВА
«Здравствуйте. Меня зовут Аля. Я тренер групповых программ и
тренажерного зала», — к этой фразе в начале тренировки я привыкаю вот уже полгода, будто каждый раз произношу её впервые.
Никогда не была худышкой или пампушкой, с самого детства
занималась танцами, творчеством, попробовала лёгкую атлетику,
гимнастику и рукопашный бой. Но боевой дух проснулся не там,
где было нужно. В 16 лет я захотела убрать «галифе», и на это мама
ответила, что генетику нельзя изменить. В такие моменты что-то
щёлкает в голове. Спустя год диет, а позже голодовки, я дошла до
анорексии и веса в 34 кг. Я скрывалась от родных, не ела за общим
столом, выкидывала еду, которую давали с собой. Никто не мог
вытянуть меня из этого состояния, кроме меня самой. Помню,
однажды ночью я шла в ванную и просто упала в обморок. А когда
очнулась через минут 10 и посмотрела в зеркало, будто первый раз
увидела себя со стороны. После такого обычно истории заканчиваются, но для меня наоборот. С этого момента я познакомилась
с булимией и набрала за 7 месяцев до 70 с лишним килограммов.
Когда стало тяжело ходить, начали болеть суставы, а походы в
ванную после еды повторялись слишком часто, я приняла решение
идти в зал. Копила деньги, экономя на сладком и приятных мелочах, домой ходила только пешком, перед учёбой всегда шла на
тренировку. Находила любую возможность стать лучше. Многие
думают, что эти проблемы надуманные, несерьёзные и связанны
с подростковым характером, но их суть гораздо глубже, и психологически с этим справиться очень тяжело. Зал меня изменил:
научил вставать, когда тяжело, идти к цели и прогрессировать,
заботиться о своём теле. На одном выступлений в массовке в фит-

нес-центре меня
заметила
моя будущая
коллега и спросила: «А ты не
хочешь стать тренером?». Это был
знак, изменивший
мою жизнь, ведь я
и до этого думала о том, что могу
кому-то помочь с
расстройствами пищевого поведения.
Сейчас я работаю
в сети «Fitness Life»,
помогаю клиентам не просто стать стройными или сильными, а
в первую очередь — здоровыми. Меня не получается обмануть: я
была и худой, и полной, и человеком с плохим здоровьем. Все можно исправить. Я питалась «правильно», имела кучу оговорок (деньги, время, стеснение, учёба), чтобы не идти в зал, тренеровалась по
методике «я сама все знаю» и поняла одно: лучшее вложение в свое
здоровое и долгое будущее — это покупка абонемента, занятие с
тренером и соблюдение его советов и рекомендаций по питанию.

ГАВРИЛЕНКО ДАРЬЯ, врач-диетолог центра MEDline
Наша героиня прошла самостоятельно все этапы изменения веса и поняла, как важно под контролем
специалиста найти баланс физических нагрузок и правильного питания. Только такой тандем позволит
улучшить состояние здоровья и сохранить его на долгие годы.
Если вас мучает желание достичь поставленной цели максимально быстро, помните, что нет и не
будет никогда универсальной диеты или «волшебной» программы тренировок, подходящих всем без
исключения. Не выбирайте экстремальные способы коррекции веса: жестких диет, изнуряющих
тренировок, применения лекарственных препаратов без назначения, очищающих чаев и БАДов.
Резкие изменения в состоянии организма могут нанести непоправимый вред здоровью от обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, гормональных нарушений до белковой
недостаточности и обезвоживания.
Независимо от того, хотите ли вы поправиться, похудеть или же сохранить свой вес, помните
о принципах разнообразия, сбалансированности и умеренности в своем питании. Не забывайте о регулярном наблюдении у диетолога или эндокринолога для контроля состояния
организма. А грамотно оценить результаты и рационально ставить задачи на перспективу поможет проведение каждые 14 дней биоимпедансного анализа состава тела.

Центр рационального здоровья MEDline

8 800 707 53 57

0

` medline.life

г. Краснодар, ул. Урицкого, 186

Заботься

Азиатский

г. Краснодар,
проспект Чекистов, 38
(цоколь 5-го подъезда)

+7 (918) 007 00 50

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ

@koreyaryadom

– рассчитаны на аудиторию от 13 лет до, можно сказать, плюс бесконечности.
Ассортимент широк как для молодой кожи (пенки, гели, тонеры с экстрактом
чайного дерева), так и для возрастной (средства с «анти-эйдж» эффектом).

Чем корейская косметика отличается от европейской? В чем секрет ее
популярности?

— Возможно, главное отличие заключается именно в ингредиентах, которые ранее
не использовались в европейской косметике. Это муцин улитки, аналог змеиного
яда – пептид, идентичный яду гадюки, лошадиное масло, пчелиный яд и др. Второе
отличие – в оформлении. Каждое средство очень красиво и оригинально упаковано.
А третье – огромный и разнообразный ассортимент, который
позволяет подобрать индивидуальный уход для каждого
типа кожи.
Секрет популярности корейской косметики прежде
аль, что мы не обвсего в том, что она действительно работает.

Ж

ладаем способностью
Бенджамина Баттона – молодеть
Насколько эти средства эффективны?
и хорошеть с каждым годом. Хотя произ— Корейская косметика эффективна в
водители корейской косметики убеждают
том случае, если, во-первых, вы верно
подобрали уход. Во-вторых, если средства
нас в обратном: мы можем выглядеть как с
используются систематически. И в-третьих,
обложки – просто используя правильно подоесли вы соблюдаете правильный порядок
бранные азиатские средства красоты. Так
использования.
ли это, и почему корейская косметика на
данный момент считается лидером среди
Как правильно подобрать корейский
уходовых средств рассказала основательуход? Сложно ли собрать идеальный
ница интернет-магазина и шоурума
набор средств для своего типа кожи, или
косметика по большей части универсальна?
корейской косметики «КОРЕЯ
— Корейская косметика подбирается исходя из
РЯДОМ» ЮЛИЯ ФОМИНА
Как возникла идея открыть магазин
корейской косметики? На какую
аудиторию он рассчитан?

— Открытие магазина не было моей
изначальной целью. Сперва я всего лишь
хотела найти качественные уходовые
средства, которые бы идеально подходили
всем особенностям моей кожи. С корейской
косметикой я познакомилась еще в 2010
году, когда жила на Дальнем Востоке.
Я случайно попробовала несколько
средств, и их эффективность произвела
на меня впечатление. После переезда
в Краснодарский край я начала глубже
изучать вопрос и, естественно, заказывать
понравившиеся средства. Были среди друзей
и знакомых те, кто тоже заинтересовался.
Количество людей, пользующихся корейской
косметикой, увеличивалось, поэтому я
решила не оставлять это дело. Так, я открыла
сначала интернет-магазин, а затем шоурум. Я
была одной из первых, кто продвигал в массы
идею корейского ухода.
Косметика в целом и те средства, что
представлены в нашем шоуруме, в частности
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возраста и типа кожи. Также нужно обязательно
учитывать сезонность – для зимы одни средства, а
для лета совсем другие. Ее нельзя назвать универсальной,
поскольку подбор ухода происходит с учетом индивидуальных
особенностей кожи. Собрать идеальный набор благодаря грамотной консультации
специалиста совсем не сложно. Причем это касается как простого трехступенчатого
ухода, так и сложного, состоящего из 10 ступеней.

Какие марки корейской косметики или конкретные средства,
представленные в вашем магазине, пользуются особой популярностью?
— Мы работаем со многими брендами, каждому из них присуща своя изюминка.

Особой популярностью пользуется бренд Scinic, Elizavecca (выпускает крутые
маски с необычным оформлением), а также арт-бренд Seantree, популярный в
Южной Корее. А если говорить о конкретных средствах, то на фоне остальных
выделяется косметика для проблемной кожи и антивозрастная линейка.

Многие недовольны тем, что корейская косметика чересчур дорогая.
Можно ли перейти на корейский уход «бюжетно», или все-таки красота
стоит больших вложений?
— С тем, что корейская косметика дорогая, я бы поспорила. Существует множество

брендов, предлагающих эффективные средства по доступной цене. Да, не спорю,
есть и корейский люкс, который начинается от 4000 Ъ за единицу и доходит до
60000Ъ. Но в нашем шоуруме представлены средства, которые тестировали мы
сами и наши покупатели, а значит – доступные большинству. При этом у нас нет
«массмаркета», который должен заполонить рынок. Самый недорогой уход из 3-5
ступеней будет стоить в районе 3000Ъ. Так что корейская косметика вполне по
карману тому, кто выбирает качество.

krasotasport
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Лучший отдых для
души и тела

КОРОЛЕВСКИЙ РЕЛАКС В ГОРАХ
Лучше гор могут быть только горы… Это вам скажет любой, кто хоть раз оказывался в окружении могущественной природы, небывалой тишины, гармонии, чистейшего воздуха и ослепительного солнца. Куда еще сбегать от городской суеты, если не на Красную Поляну? Тем более,
отдых вас ждет по-настоящему королевский. С привилегиями RIXOS ROYAL SPA вы легко восстановите жизненные силы и зарядитесь энергией на будущие свершения и трудовые подвиги.

Ж

енский день на то и женский, чтобы устроить себе
отдых мечты. Неважно, в одиночестве или в компании подруг – какая девушка не захочет насладиться восхитительными SPA-процедурами в королевских условиях лучших отелей Краснодарского края?
Анапа, Сочи, Красная Поляна или Геленджик — выбирайте
любое направление для незабываемого отдыха. Откройте новую
себя, наслаждаясь каждой прожитой минутой. Потому что когда, если не сейчас?

СУБТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ
ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
Несмотря на то, что зима выдалась небывало теплой и бесснежной, пасмурных и тоскливых дней было хоть отбавляй. Сбросить с себя груз ушедшей зимы и насладиться солнечным
Сочи, получив заряд бодрости и вдохновения — лучше всего в GRAND SPA RODINA!

С

ПА-комплекс, находящийся одновременно в центре
города и в глубине тихого
субтропического парка — предоставляет не только обширный
перечень косметических услуг, но
и многочисленные процедуры по
оздоровлению, омоложению и коррекции фигуры. Профессиональный тренажерный зал, бассейн с
пресной водой, банный комплекс с
различными парениями, оборудованные спортивные площадки —
комплекс является одним из крупнейших в Европе и удовлетворяет
запросы гостей в полной мере.

г.Сочи, ул. Виноградная, 33
+7 (862) 253 91 92
GRANDHOTELRODINA.RU

• Если вы решите подарить себе к 8 марта
несколько незабываемых дней в СПА, персональный менеджер Grand SPA Rodina поможет вам устроить незабываемый девичник,
а высококвалифицированные специалисты
предложат индивидуальные процедуры
для каждой гостьи — программа детокса,
омоложения современными препаратами
и инъекциями, тонизирующие процедуры,
спа-уход и многое другое.
Также предлагаются инновационные методы сохранения молодости и здоровья и
приятные процедуры по совершенствованию фигуры. Являясь безболезненными и
безоперационными, предлагаемые способы
основываются на точечной заморозке различных зон или на равномерном прогревании всего тела. Охлаждение, прогревание,
или комплексное воздействие — можно
выбрать наиболее удобный метод, и результат не заставит себя ждать!
• В салоне красоты профессиональные визажисты и парикмахеры подберут идеальный образ
и воплотят самые смелые идеи. Все спа- и бьюти- услуги оказываются с использованием косметики премиум-класса.
Приятная особенность комплекса заключается в доступности не только для гостей отеля
RODINA — владельцы СПА-абонементов получают доступ ко всем вышеперечисленным
услугам в сочетании с индивидуальными консультациями высококвалифицированных специалистов и специальной программой лояльности. Предложение было разработано с учетом
пожеланий гостей и абонементы можно приобрести на месяц, полгода и год. Красота, здоровье
и релаксация — в Grand SPA Rodina!

Г. СОЧИ, П. ЭСТО-САДОК,
КУРОРТ «ГОРКИ ГОРОД», +960,
УЛ.СОЗВЕЗДИЙ, 1
ТЕЛ.: +7(862)245 51 52
WWW.RIXOS.COM
Е-MAIL: SOCHI@RIXOS.COM

Н

есколько дней наедине
с собой – вот путь к
настоящей гармонии.
Прислушайтесь к себе, своим
желаниям и ощущениям, позвольте разуму приглушить
непрекращающийся поток
мыслей. Наслаждайтесь. СПАдень в роскошном Rixos Royal
SPA подарит вам минуты незабываемого блаженства.
• SPA-центру отведено отдельное двухэтажное здание, соединенное с основным крытым
переходом. Это значит, что здесь каждому
найдется, чем себя занять!
На первом этаже мастера салона красоты
создадут для вас неповторимый образ, это
как раз кстати после посещения термальной
зоны, где вы сможете как следует порелаксировать. Крытый бассейн глубиной 150 см и
площадью 300 м2 с двумя гидромассажными
чашами глубиной 90 см создаст ощущение
долгожданного отпуска, а финская сауна, паровые комнаты и VIP-зона придутся по вкусу и тем, кто приехал с компанией, и тем, кто
решил пару дней побыть наедине с собой.
• На втором этаже вас ждут турецкий хамам
и зона отдыха, массажные кабинеты и тайская зона. Для всех активных и спортивных
открыты тренажерный зал и оборудованный

фитнес зал для индивидуальных и групповых занятий.
СПА-программы подбираются индивидуально с учетом ваших предпочтений и потребностей. Классические и экзотические
массажи, релакс-ритуалы помогут вам сбросить напряжение и как следует отдохнуть,
а индивидуальные люкс-уходы для лица и
тела — сделают вашу красоту еще более совершенной. К вашим услугам: балийский,
тайский, традиционный массаж, а также
косметологические процедуры с использованием органической косметики.
Обратите внимание на фирменные ритуалы
Rixos Royal SPA. Королевский уход в хаммаме. Часовая процедура, которая проходит
в мраморной комнате для традиционного
турецкого хаммама. Королевский уход состоит из двух частей: пилинг варежкой Кесе
и мыльный массаж. Это позволит уделить
внимание каждому участку вашего тела и
полностью погрузить вас в атмосферу востока! Кстати, в завершении сеанса вас ждет
чайная церемония в релакс-зоне.
Жемчужиной уходов являются Восточные
ритуалы для леди и джентльменов, которые
выполняются на аюрведической космети-

ке. С помощью профессиональных массажистов вы сможете подобрать идеальный
уход, состоящий из скрабирования, обертывания, массажа и увлажнения. Но это
еще не все! Для полного погружения в атмосферу аюрведических учений вам будет
представлен выбор масел, а также массаж
стоп и акупунктурный массаж лица по индийским технологиям.
Самое приятное в таком отдыхе — панорамный вид на горы, который успокаивает
и вдохновляет. Rixos Royal SPA находится на
высоте 960 метров над уровнем моря: плавая
в бассейне или наслаждаясь традиционными
тайскими процедурами, вы сможете любоваться великолепными пейзажами.

МИНУТЫ
МОРСКОГО
БЛАЖЕНСТВА

РАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ

Когда жизнь кажется потоком бесцветных однообразных дней,
а сердце так и просится к морским берегам — возьмите паузу!
Сбросьте с плеч давящее напряжение, как тяжелое зимнее пальто, и отправляйтесь навстречу сказочному отдыху. В пятизвездочном ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE вы погрузитесь с
головой в весеннюю атмосферу и морское блаженство. Ведь здесь
каждая деталь создана для вашего максимального комфорта!

Т

олько представьте: несколько дней, проведенных
будто на лучшем европейском курорте, где все создано
для вашего незабываемого уикенда! Девичник класса «люкс»
на Черноморском побережье –
это лучшая возможность восстановить силы после рабочих
будней, зарядиться яркими
эмоциями и, наконец-то, позволить себе маленькие слабости. В ALEAN FAMILY RESORT
& SPA DOVILLE есть все возможности для этого!

Центр заслуженно
считается одним из
самых оснащённых
и крупных в регионе.
Здесь вас ждут большой акватермальный
комплекс, пользование которым входит
в систему «Все включено», медицинский
центр с разнообразными методиками
физиотерапевтического лечения и уникальной процедурой
ксенонотерапии, а
также многофункциональный SPA-центр, выполненный в эксклюзивном дизайне с
отделкой из натуральных материалов, где специалисты используют
лучшие косметические средства итальянского бренда «Comfort zone».
Каждый клиент сможет выбрать идеальный формат отдыха!
Если вы привыкли ездить на побережье только ради водных процедур, у нас есть хорошая новость! Термальный комплекс Alean Family
Resort & Spa Doville 5* станет отличной альтернативой морским
волнам и подарит вам лавину удовольствия. Каскад чаш открытого
бассейна, а также ледяной фонтан и зона душевых развлечений, придутся по душе любителям прохлады, а крытый бассейн и бурлящее
расслабляющее джакузи — тем, кто предпочитает отдых «погорячее».
Тотальное расслабление вам обеспечит банный комплекс, куда входят финская сауна, аромасауна, окутывающая вас шлейфом ярких
ароматов, и, конечно — хаммам. Это настоящие тропики! Финская
сауна — одна из самых «огненных» процедур. Температура в ней
может доходить до 100 °C при достаточно низкой влажности — до
15%. Горячий воздух стимулирует кровоснабжение, выводит шла-

ки и токсины и ускоряет обменные процессы. Такая встряска для
организма улучшает состояние кожи, бодрит тело и дух и, конечно,
поднимает настроение. Эффект от турецкой бани, хаммама, ничуть
не меньший. Только здесь из-за 100% влажности и температуры в
пределах 40-50°С можно находиться достаточно долго. Влажные,
мягкие пары улучшают работу нервной системы, нормализуют сон и
оказывают успокаивающее воздействие. Нет лучше способа восстановить жизненный тонус, чем провести время с пользой для здоровья!
Ну и, конечно, какая девушка откажется от процедур, доводящих
внешнюю красоту до совершенства? Специалисты Центра Красоты и Здоровья «Essentie» разработали множество медицинских и
СПА-программ, которые сделают вашу кожу нежнее шелка, а тело
— подтянутым и стройным.
Уход за лицом включает методы аппаратной и инъекционной косметологии, позволяющие без операций в кратчайшие сроки устранить
несовершенства кожи, а также чистки, пилинги, увлажняющие и
питательные процедуры с использованием итальянской косметики
Comfort Zone и тайской органической косметики Thann, которые
помогут вам каждый день выглядеть, как с обложки.
Программы для тела включают масштабный комплекс процедур,
направленный на коррекцию фигуры. В кратчайшие сроки вы сможете восстановить тонус кожи и упругость мышц, проработать
проблемные зоны и избавиться от пары лишних сантиметров. А
это значит, что любимые джинсы, внезапно ставшие узкими, снова
придутся в пору!
Морской воздух, шикарные виды на песчаные барханы, мягкий климат и, конечно, разнообразные СПА — причина, по которой нужно
не ждать удобного момента, а решаться прямо сейчас. Тем более, что
при раннем бронировании Центр Красоты и Здоровья «Essentie»
предлагает скидку 20% на все программы! Только представьте, отдых
в одиночестве или в компании с любимыми подругами — девичник
удастся на сто процентов!
Устройте себе тотальную перезагрузку на морских берегах! И поверьте, результат не заставит себя ждать.
Краснодарский край,
г. Анапа,
Симферопольское шоссе, 26
8 800 100 14 92
E-mail:Info@aleanfamily.ru
Сайт: dovilleresort.ru
dovillspa

Ждать букетов и конфет к 8 марта, конечно, традиционный женский квест, но почему бы
хоть раз не нарушить сложившуюся систему, самостоятельно подарив себе долгожданный
отдых? Тем более, что весенний праздник порадует нас длинными уикендами. Собирайте
сумку, зовите подруг и - вперед! Вас ждет незабываемый отдых на берегу Черного моря! На
первой береговой линии в Имеретинской низменности, неподалеку от Олимпийских объектов
расположился отель RADISSON BLU PARADISE RESORT & SPA, SOCHI.

В

сего 40 минут, и из шумного Сочи вы попадаете прямиком в настоящий рай. Помимо стильных
номеров с завораживающими видами на горы и море,
здесь созданы все условия
для полноценного отдыха: и
спа-комплекс для физической
и эмоциональной разгрузки, и
рестораны — для душевных
посиделок, и бары — для фантастических вечеров.

К 8 марта Radisson Blu Paradise Resort & Spa,
Sochi приготовил специальное предложение*:
• Повышение категории номера с категории
Супериор до категории Бизнес Класс.
• Супер-завтрак от Radisson включен.
• Комплимент в номере при заезде.
• Комплиментарный групповой трансфер на
курорты Красной Поляны.
• Комплиментарное посещение термальной
зоны SPA “SIBO”.
• Специальные предложения на спа-ритуалы
для мужчин и женщин в SPA «SIBO».
• Специальные предложения в ресторанах и
барах отеля в честь праздников.
Это значит, что на уикенд можно забыть
обо всем! Оставить позади заботы и волнения, уделить время внутренней гармонии и
*Предложения действуют с 7 по 11 марта

RADISSON BLU PARADISE RESORT & SPA SOCHI
Краснодарский край, г. Сочи,
Адлерский район, ул. 65 лет Победы, д. 50
+7 862 243 3333
внешней красоте: для идеального праздника
созданы все условия.
В SPA“SIBO” — спа-комплексе отеля Radisson
Blu Paradise Resort & Spa, Sochi (кстати, одном из крупнейших на юге России! Он
занимает территорию в 2500 кв.метров) –
разработали специальные программы, направленные выведение токсинов, улучшение
состояния всего организма. В течение всего
пребывания для Вас будет предложена эксклюзивная СПА-программа и система диетического питания от шеф-повара, которые
позволяют за короткий срок улучшить физическую форму, ускорить обмен веществ,
избавиться от чувства усталости и получить
мощный энергетический заряд. Программы
рассчитаны на 3/5/7 дней.
Для вас на эти несколько дней доступны
водные процедуры: бассейн в помещении
длиной 20 м, ледяная чаша, тропический душ

и джакузи, а также восстанавливающие силы
и дарящие энергиюлакониум, русская баня,
парная с ароматерапией, хамам и финская
сауна. Здесь вы можете насладиться СПА в
одиночестве — в комнатах с видом на море
или вместе с любимым человеком — в комнатах для пар. Наличие фитнес-центра, оснащенного современными кардио-тренажерами,
не позволит вам забросить тренировки даже
по причине долгожданного праздника.
А флоатинг, процедура, позволяющая «парить» на воде и ощущать космическую невесомость, подарит вам минуты небывалого
расслабления.
Выбирайте, пробыть на курорте выходные
дни или задержаться на неделю! Вы не пожалеете ни об одной минуте, проведенной
здесь.
Почувствуйте, что Парадайз ближе, чем вы
думаете!.

Путешествуй

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Девушки, даже самые независимые и самостоятельные, нуждаются в регулярном отдыхе.
Таком, чтобы вокруг райская обстановка, тишина, гармония, комфорт: там бассейн, здесь
целая армия массажистов и косметологов, а вдобавок – профессиональные стилисты и визажисты, спортзал и правильное питание. Все девичьи радости сразу! Чтобы разжечь искры
энтузиазма и вдохновения и пробудить внутренние запасы энергии – отправляйтесь в
ПРИМОРЬЕ SPA HOTEL& WELLNESS.
Но самое приятное для любой девушки — это СПА-процедуры,
не так ли? Косметология и SPA «Приморье» является одним из
крупнейших центров красоты и эстетики в Геленджике.
Банный комплекс, с удобным разделением на мужскую и женскую
половины, помогут вам расслабиться и набраться сил, массаж снимет мышечное напряжение, а аппаратные процедуры позаботятся
о восстановлении эстетики кожи лица и тела. Также вы можете насладиться ароматерапией, талассотерапией и фитотерапией, пройти
комплекс пилингов и обертываний, а также воспользоваться услугами профессиональных стилистов салона красоты.
Важнее всего — здоровье души и тела, а для этого в SPA-центре
«Приморье» есть все и даже немного больше.
Для релакса:
• Финская сауна — это телесное и душевное расслабление, очищение
от шлаков, улучшение эмоционального состояния, кровообращения,
повышение работоспособности и укрепление иммунной системы.
• Турецкий хамам — влажная парная, с большим мраморным массажным столом-лежаком «чебек-таши», расслабляет, выводит токсины, стимулирует кровообращение, смягчает и разглаживает кожу.
• SPA-массаж — проводится совместно с пилингом и контрастными
водными процедурами, оказывает стимулирующее воздействие на
кожу, хорошо снимает мышечное напряжение.
• Мыльный массаж (пилинг) — очищение тела с помощью рукавицы
с массажным покрытием, смоченной в мыльной воде, — расслабляет
и освобождает каждую мышцу от усталости.
Для тонуса и необычных ощущений:
• Обертывания — для совершенствования силуэта;

• Солярий Hapro — для идеального равномерного загара.
Для красивой и ухоженной кожи:
Широкий спектр косметологических процедур с использованием
профессиональной люксовой косметики Biologique Recherche. Это
космецевтика нового поколения, позволяющая решать косметические проблемы, избегая агрессивных методов воздействия на кожу
и оказывая лечебное, регулирующее воздействие.
После девичника в ПРИМОРЬЕ SPA HOTEL& WELLNESS вы
почувствуете себя по-весеннему обновленной!

Э

тот современный четырехзвёздочный отель находится в тихом
районе города-курорта Геленджик
в окружении парка реликтовой пицундской сосны, в шаговой доступности к
собственному пляжу. Здесь вы сможете
воспользоваться услугами SPA-центра,
поплавать в крытом или открытом
бассейне, позаниматься в тренажёрном
зале, поиграть в боулинг или теннис. .
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Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Мира, 21
WWW.PRIMORE.RU

+7 86141 72 111
+7 800 2000 760
krasotasport

Деловые встречи, презентации, светские вечера и домашние
праздники – украсим изысканными угощениями
любое ваше мероприятие!

Праздник со
вкусом
и настроением!

ОРГАНИЗАЦИЯ ФУРШЕТА — ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.
ДОВЕРЬТЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛАМ!
• удивительное сочетание великолепных закусок и напитков
• минимум занятого пространства для столов с разнообразными
блюдами и максимум свободного места для общения
• «шведский стол» в лучших традициях национальной кухни, с
учетом экзотических предпочтений гостей

8 918 931 11 01 | Аракса
@Diana_Furshet
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50
Главная
идея,
которую
мы
воплотили —
это клуб
в один
этаж

ОТТЕНКОВ ФИТНЕСА
Как и когда возникла идея открытия масштабного
фитнес-центра 50 Gym?
— Сама идея открытия Fifty Gym возникла давно, но воплотить ее в жизнь удалось совсем недавно. В нашем
проекте мы решили отойти от общепринятых правил и
канонов. Главная идея, которую мы воплотили — это клуб
в один этаж. Без каких-либо дополнительных лестниц,
переходов из одного здания в другое. Помещение, которое
мы искали 8 месяцев, приближено к идеальному формату
— оно дает возможность оставить больше свободных площадей, разместить 50-метровый бассейн олимпийского
образца и уделить особое внимание дизайну.

Кстати, как создавался дизайн интерьера? Что вы
считаете изюминкой в оформлении?
— Мы выбрали стиль «лофт», потому что это модно, ненавязчиво и — главное — нравится большинству. А изюминкой я считаю необычную систему освещения: в разных
зонах в разное время суток интерьер выглядит по-новому.

О

Коллектив — основа успешного бизнеса. Как вы
подбирали тренерский состав?
— Отбор проходил в несколько этапов. Сначала мы работали с входящими резюме, отобрали порядка 50 человек на первом собеседовании. Почему 50? Потому что
это таинственная цифра закладывается в каждом этапе
нашего развития — это такой грамотный маркетинговый
ход. Из них мы оставили 30. Далее мы пригласили лучших
специалистов федерального уровня, которые прилетели
по нашему приглашению из других городов. Эта профессиональная группа и оценивала соискателей, отвечая на
вопрос, достаточно ли они квалифицированы в своей области, чтобы работать в нашем фитнес-центре. Работа по
поиску персонала продолжается и по сей день. Мы ищем
лучших из лучших, ведь только такие и должны работать
у нас.

В чем основные особенности Fifty Gym? Что интересного вы предлагаете своим клиентам?

Какие перспективы вы видите в развитии Fifty Gym?

— У нас весь трафик делится на 2 этапа: утренний и вечерний. Все знают, что «понедельник-среда-пятница» —
это классическая система тренировок для большинства
клиентов. Можно даже отследить, что дни «вторник-четверг-суббота» пользуются меньшей популярностью примерно раза в 1,5. Помимо этого есть час пик — с 6 до 9
вечера. В это время можно наблюдать большую активность в кардио-зоне, в зоне свободных весов и в залах
групповых программ. В Fifty Gym мы поставили рекордное
количество кардио-тренажеров — 50, что само по себе
исключает наличие очередей. И второе — мы расширили
зону свободных весов до рекордных 400 кв. метров, увеличили количество инвентаря и т.д. То есть, наша основная задача сделать так, чтобы человеку было комфортно
заниматься спортом в любое время суток.

Быть клиентом фитнес-центра Fifty Gym — это
возможность не только заниматься спортом, но и
быть в «тусовке» с лучшими спортсменами, а также
посещать закрытые мероприятия. Насколько нам
известно, у вас даже есть диджей и профессиональное оборудование самого высокого класса. Как вы
считаете, эти «тусовки» могут стать альтернативой
ночным клубам?

Прививать клиентам центра тягу к спорту — одна из
стратегических задач. Уникальный кардио-кинотеатр — это одна из форм ее реализации?

том, как создавался амбициозный проект и
какую роль сыграло число 50 в его организации — рассказал бизнесмен, директор фитнес-центра FIFTY GYM, Евгений Борисенко

«фитнес-центра», и они приходили не только на тренировки, но и альтернативно провести свободное время.

— Уникальный кардио-кинотеатр создан для того, чтобы
людям из любой точки нашего зала было комфортно и
интересно воспринимать видеоряд во время занятий.
Мы фантазировали, чем еще разбавить тренажерный зал,
и мне в голову пришла идея — поставить стол для классического русского бильярда и аэрохоккей. Фитнес-центр
— это не только то место, где люди тренируются и повышают качество своей жизни, но это также и модное место,
которое может сочетать в себе разнообразные возможности интересного времяпрепровождения с физическими
нагрузками. Хочется, чтобы у людей расширялось понятие

— До 2020 года я планирую запустить еще 1-2 клуба.
В перспективе — запустить сетевой интересный проект
«50Gym» бизнес-класса с хорошим набором услуг в разных городах России.

— Да, мы серьезно подошли к музыкальному оснащению
зала. Это тоже своеобразная фишка. Мы разработали грамотную схему аудиовоспроизведения, которая позволила
добиться качественного звука во всем зале. Также мы
установили профессиональное звуковое оборудование
для проведения еженедельных закрытых вечеринок среди
клиентов центра. Вечеринок здорового образа жизни, я
имею в виду. По отзывам спортсменов, я могу сделать
вывод, что конкуренцию ночным клубам в таких мероприятиях мы вряд ли составим, но предложить достойную
альтернативу пятничного или субботнего отдыха — вполне
можем.

24/7 — это режим не только работы Fifty Gym, но и
ваш собственный график. Поделитесь секретом, как
нужно строить свой график, чтобы все успевать?
— Секрет прост — последние лет 10 я сплю по 4-5 часов.
И мне пока этого достаточно, чтобы все успевать. Мотивирует занятие любимым делом. Когда ты каждый день
делаешь то, что тебе нравится — любой сон проходит.

Читай

#безстереотипов
НАСКОЛЬКО ВАЖНО СОВРЕМЕННОМУ МУЖЧИНЕ
раньше максимум, который мужчины позволяли в
УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ? Если
уходе за собой – это стрижка и покупка шампуня 2в1, то

сегодня в их арсенал входят не только походы в барбершопы, но и маникюр, педикюр, косметолог и даже депиляция. То, что раньше было прерогативой женщин, стало
неотъемлемой частью жизни «сильного пола».

ИЛЬСИНА
РЕЗЯПОВА
Фотограф
@ilsinare

ГЕННАДИЙ КРАСОВСКИЙ
Фитнес-тренер, модель | @Krasovsky1

«Прошли те времена,
когда мужик должен
был выглядеть чуть
красивей обезьяны»

Прошли те времена, когда мужик должен был выглядеть чуть красивей
обезьяны.
Вообще, неухоженность пошла от бедности: раньше не было ни возможности, ни нужды следить за собой. Если речь не о богатых людях,
конечно. В принципе, до сих пор так и осталось: большинство парней не
понимают, зачем вовремя подстригаться, пользоваться хотя бы скрабом
для лица и тд. В Европе уже очень давно есть специализированные салоны для мужчин, так как там депиляция, маски, стрижки и прочее — это
вполне нормально. А в России ухоженность зачастую приравнивается к
нетрадиционной ориентации. Это во
многом связано с тем, что большинству русских мужчин наплевать на
себя. Вместо того, чтобы сходить в
фитнесс-клуб или в парикмахерскую,
они решают, что лучше пойти в «пивнушку» или поваляться на диване.
Но, самое главное — мужчина определяется по поступкам, а не по внешнему виду.
Ухоженность — это чистоплотность,
и она должна прививаться с детства.

ИВАН ЕГОРШЕВ

«Современный мужчина» — это ооочень широкое понятие! Настолько, что
можно позволить себе как можно дольше нажимать на клавишу «о».
Мы не можем осуждать других людей, а уж тем более мужчин за то, что они
хотят достойно выглядеть в 21 веке. Если бы раньше парня за маникюр (а уж
тем более за нечто большее) наградили синяками, то сейчас за то, что он замазывает эти самые синяки, ему платят миллионные гонорары.
Границы былого «приличия» стираются, да
и мазаться увлажняющим кремом в мороз
и в целом следить за собой уже не зазорно. И это нормально. Да, это нормально.
Потому что человек не становится хуже,
личность не становится слабее. Мужчина
не перестает быть интересным собеседником, другом или кем-то еще.
Мужчина остается мужчиной. В особенности, если у него есть интеллект.

Шеф-повар ресторана DelMare

«Мужчина и
женщина
по-разному
понимают систему
«ухаживать за
собой».

МАРИНА
ДОВБНЯ
Владелица
клиники
красоты
«BelleVie»
@bellevie_cln

Все хорошо в меру. Как и большинство адекватных людей моего возраста, смеюсь над футболками «Геленджик 2017» и стилю «сандалии с
носками», но на маникюр я ни разу не ходил, и что-то совсем не хочется.
Все люди разные, будьте самими собой, друзья, побольше вам людей,
которые принимают и любят вас такими, какие вы есть.

ЕЛЕНА ТИМИНОВА

ТАТЬЯНА МЕРКУРЬЕВА

Исполнительный директор Sichkargroup
@lena_timinova

Владелица сети магазинов WAGGON Paris
(Краснодар, Новороссийск) | @mercuryt
Как приятно смотреть на ухоженную голову и руки! На мой взгляд, неважно, кому они принадлежат, мужчине или женщине. Ухаживать за собой просто необходимо. Маникюр, педикюр — обязательно. Во-первых,
это красиво. Во-вторых, это любовь к себе. Чистые ухоженные руки,
аккуратная форма ногтей. Внешний вид современного мужчины — это
своеобразный кредит доверия, а аккуратность и ухоженность говорит о
том, что он и в работе такой же внимательный и требовательный.
krasotasport

Ухоженный мужчина сегодня — что может быть лучше? А если ещё и умный, и целеустремлённый, так
это вообще комбо-сочетание! Что, на мой взгляд, обязательно: аккуратная стрижка, ухоженная борода,
стриженые ногти, парфюм.
Насчёт стиля в одежде: тут каждый выбирает сам,
важно лишь, чтобы было чисто, просто и аккуратно.
№26

Мужчина и женщина по-разному понимают систему «ухаживать за собой». Для нас
достаточно быть чистыми и опрятными. Я
работаю руками: важно, чтобы эта часть
тела выглядела приятно. Поэтому гантели — мои хорошие друзья. И как зовут
маникюрщицу в соседнем салоне я знаю.
Львиную долю времени всего «ухода» занимает борода. Возможность её носить
— одна из причин, почему я ушёл с хорошей должности в банке кормить людей. Теперь вместо
ежедневного бритья — выравнивание формы раз в 2 недели.
Вот и вся красота!

Среди гостей клиники много представителей сильного пола.
Наши специалисты знают, что все мужчины разные. Ухоженность и приведение всех составляющих внешнего вида
к общему знаменателю — сейчас выходит на первый план.
Мы всегда готовы предложить решение таких деликатных
проблем, как отеки и темные круги под глазами, морщины и
тонкие линии, пигментация кожи, утомленный внешний вид
и другие несовершенства лица.
Мы предлагаем широкий спектр мужских процедур, которые помогут вам
по-новому взглянуть
на жизнь и свои возможности. Для гостями клиники мы являемся друзьями. Для
меня это важно. Поймите, косметология
— очень деликатная
тема, и мне приятно
быть проводником в
этот мир.
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Strong
&Sexy
ВОПЛОЩЕНИЕ
ЖЕНСКОЙ
КРАСОТЫ И
СЕКСУАЛЬНОСТИ
В ЛЮБВИ К
СПОРТУ

«Мой главный
соперник —
это я сама»
ВАЛЕРИЯ
ОТРОШОК

@valerivaleria_
Студентка факультета
менеджмента, модель

Фото: ЮЛИЯ ЖДАНОВИЧ

«Физика нашего тела —
это отражение
состояния внутри нас.
Чем шире мысли, тем
больше возможности.
Себя нужно
придумать и
не побояться
сделать»

СВЕТЛАНА
НАБАТОВА
@svetulina_zu

Главный редактор журнала
«Красота & Спорт»

Образ: НАТАЛЬЯ КАКАЦИЙ
ОЛЕНА КОРОСТЕЛЕВА
РЯБОВА НАТАЛЬЯ
Территория красоты
ATMOSFERE
Фотостудия: PanoramaXX
г. Краснодар,
ул. Монтажников, 1/4
8 (989) 237 02 22

«Спорт для
меня —
это красота
и здоровье»

«Спорт—
неотъемлемая
часть моей
жизни, он в
крови.
ТАТЬЯНА
ЧЕРНОВА
@tati_hept

Заслуженный мастер спорта.
Руководитель направления
спортивного тестирования
и реабилитации в Центре
Спортивной Медицины

КРИСТИНА
ШЕВЧЕНКО
@kristina121279

Администратор пластического хирурга
Владимира Демченко

Выбирая спорт
мы ломаем
стереотипы,
созидаем и
делаем
недостижимое
возможным!»

«Для меня спорт
— это свобода
от проблем и

КСЕНИЯ
БРЯНОВА
@bryanova

Менеджер в ПАО «МТС»

осуждений. Во время
тренировки, есть
только ты и цель,
достижение которой
в твоих силах»

«Спорт — это
непрерывная
борьба с
собой, где
каждая
победа —
возможность
стать
лучше»

МАРИНА
ГУСЕВА
@lacto4ka

Руководитель проекта
«Красота & Спорт»

«Спорт для
меня уже как
образ жизни, он
дисциплинирует,
придаёт
красивые формы
и поднимает
настроение»

ОЛЕСЯ
АКСЁНОВА
@naporshe

Модель

Устал от серых
будней? Надоели
обычные
развлечения?
Хотите
почувствовать
себя моложе,
легче и, как
в детстве,
счастливее? Здесь
можно нырять с
головой, прыгать
с бортиков
и тарзанок,
ведь глубина
бассейна —
1, 20м!

@bubblepool.krd

В Bubble
Pool тебя
ждет бассейн
с 70 000
шариками!

8(918) 380 09 80

А вы знали, что в Краснодаре
открылся первый в городе
самый большой сухой бассейн?
Какая польза от посещения сухого бассейна
для взрослых?

Г. КРАСНОДАР,
УЛ. ЗИПОВСКАЯ 5
ЛИТЕР Х, 3 ЭТАЖ

• Массаж всего тела;
• Погружаясь в шарики, человек испытывает давление на все участки тела,
благодаря чему снимается мышечное напряжение;
• Отличная тренировка мышц;
• Подходит для тех, кому противопоказаны
серьезные нагрузки. Разработать можно сразу несколько групп мышц и полностью отсутствует нагрузка на суставы и позвоночник;
• Снятие эмоционального напряжения;
• Ныряя в бассейн с шариками, которые похожи на мыльные пузыри, вы сможете вспомнить детство и от души повеселиться. Ведь
так приятно почувствовать себя ребенком;
• Релаксирующий эффект;
• Погружаясь в бассейн вы ощутите множество тактильных ощущений на различных
участках тела. Это заставит мозг переключиться от всех проблем на приятные
физические ощущения;
• Посещение сухого бассейна рекомендуется взрослым для снятия
стресса, психологического расслабления и для мышечного тонуса;

• Не смотря на то, что сухой
бассейн Bubble Pool рассчитан
на взрослых, дети так же будут довольны посещением!

Какая польза от посещения
сухого бассейна для детей?
• При прибывании ребенка в бассейне его
позвоночник принимает правильное анатомическое положение, что способствует
формированию правильной осанки;
• Мышцы полностью расслабляются, увеличивается лимфоток и улучшается обмен
веществ;
• Во время «плавания» в таком бассейне ребенок получает общий массаж тела вовсе без
массажиста;
• Игры в сухом бассейне развивают моторику и дарят море положительных эмоций
и огромный запас энергии!
• Совместные игры с ребенком помогают
сблизиться с ребенком еще лучше и достичь доверительных отношений с ним,
поэтому важно иногда делать вылазки с
детьми ради совместного отдыха. Так
что сухой бассейн – это польза не
только для физического состояния
ребенка, но и психологического.

Знакомься
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ремьера самого мощного музыкального эксперимента телеканала ТНТ состоится 10 февраля в
21:00. Перед проектом «ПЕСНИ» стоит амбициозная
задача: построить в России новый шоу-бизнес с
собственными законами существования и критериями успешности. И сделать это можно только с помощью
к р у п н е й ш и х м у з ы к а л ь н ы х л е й б л о в с т р а н ы — B L AC K S TA R
и M A L FA , и с а м ы х а в т о р и т е т н ы х п р о д ю с е р о в — М а к с и м а
Фадеева и ТИМАТИ. Вместе они будут искать новые лица,
новую музыку и новые песни. Они перевернут музыкальную
индустрию, сломают старые стереотипы о вокальных шоу
и полностью изменят критерии отбора участников.
Как это будет и почему нужно смотреть «ПЕСНИ» — в интервью продюсера шоу ТИМАТИ.
Почему вы согласились быть продюсером музыкального шоу «ПЕСНИ» на ТНТ?

ПРОДЮСЕР ШОУ «ПЕСНИ» НА ТНТ:

«Я ПРИШЕЛ СЮДА, ЧТОБЫ
СОЗДАТЬ ОЧЕНЬ КРУТОЙ ПРОДУКТ»

— Это было достаточно сложное решение для меня, потому что, буду честен, я не люблю сидеть в жюри, не люблю
давать оценки людям. Мне проще найти человека, который нравится, и заняться его продюсированием, нежели
говорить: «Вы подходите, вы не подходите». Многие люди,
когда им говорят «нет», обижаются, искренне не понимают, почему они, обладая, например, хорошими вокальными
данными, не проходят прослушивание. Поэтому, когда генеральный продюсер канала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов
предложил присоединиться к шоу, я ему сразу сказал,
что мне эта история не интересна. Но после того, как он
рассказал мне о проекте и объяснил структуру, я увидел
глобальные отличия шоу «ПЕСНИ» от любого другого музыкального проекта, где артисты просто выходят, исполняют песню, жюри ставит им оценку, а далее участники либо
проходят в финал, либо вылетают. Здесь — совершенно
другая история, которая сопряжена с реалити-шоу, в первую очередь. В проекте «ПЕСНИ» на артиста можно посмотреть не только, как на профессионального музыканта,
но и оценить его личностные качества. Не по каким-то
отдельным интервью, песням, альбомам, социальным
сетям, а рассмотреть и материал, и как он себя ведет в
жизни, как строит отношения с коллективом. А личностная составляющая для меня, как для продюсера, очень
важна. И что еще важно — после окончания проекта будет
продолжение. Это контракт с музыкальным лейблом, тур
по городам и дальнейшая жизнь на сцене. Полноценный
артистический цикл. В итоге я согласился участвовать в
этом проекте, потому что «ПЕСНИ» — это самое крутое
шоу, не имеющие аналогов в нашей стране.

Ваши личные ожидания как продюсера от этого
проекта?
— Я пришел не протирать своей пятой точкой кресло за
гонорар и не ради огромной аудитории ТНТ — денег и
пиара у меня достаточно. Я пришел сюда, чтобы создать
очень крутой продукт — взять молодых талантливых ребят
№26

и сделать из них новых суперзвезд. Я хочу показать, как
можно построить новый российский шоу-бизнес, существующий по другим правилам.

Есть ли возможность у возрастных участников, скажем, 40+, попасть в вашу команду?
— Я делаю ставку на молодежь, потому что мне самому
через шесть лет будет сорок. И я понимаю, что буду сильно оторван от того, что слушают, допустим, 13-15-летние
подростки. Поэтому моя цель — взять ребят помоложе,
которые в этом плавают, вертятся, крутятся, тактильно
чувствуют все последние тренды, все последние фишки.
И просто помочь им использовать свои знания и накопленный мною багаж, чтобы построить карьеру.

Ваш путь тоже начался с шоу талантов 13 лет назад.
Можете дать пару советов участникам шоу «ПЕСНИ»?
— Да, я участвовал в одном из первых реалити-шоу в
стране. Прошел в финал и потом построил карьеру. Я могу
дать много советов, но кто их будет анализировать, кто их
запомнит? Это путь, который нужно пройти самостоятельно. Единственное — советую максимально рационально
пользоваться выделенным эфирным временем, потому
что эти несколько месяцев вашей жизни больше никогда
не повторятся. Люди будут оценивать вас не только по
песням, но и по тому, как вы ведете себя с коллективом.
Успейте проявить себя и как музыкант, и как личность.

Каких участников вы ищите в свою команду?
— Я ищу талантливых, крутых, самобытных, непохожих
на других людей. В каком стиле — совершенно неважно.
ТИМАТИ — это не только хип-хоп и r’n’b, но и альтернатива, и поп, и любое другое направление.

Умение создавать авторские песни может повлиять
на ваш выбор?
— Да, это очень важный момент. Если артист говорит,
что он классно может спеть песню Бритни Спирс, — это
замечательно, можно поработать в караоке. Конечно,
Красота&Спорт
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можно им написать песни, но все-таки я стараюсь искать
ребят, которые умеют это делать сами. Человек, который может произвести продукт, примерно понимает, в
каком стиле он работает и что из себя представляет, имеет
больше шансов по жизни. Круто, когда ты сам автор, и
в два раза круче, когда ты можешь сесть за инструмент,
подобрать гармонию, проинтонировать мелодию или написать припев.

Значит вы за прорыв авторской песни на ТВ?
— Проект «ПЕСНИ» диктует формат авторской песни.
Спеть чужую — это не фокус, можно попугая научить
говорить отдельными фразами. Но если человек начинает
писать сам — это супер, это отлично, это говорит о том,
что у него гораздо больше шансов и предпосылок стать
настоящей большой звездой. Я все свои песни писал сам
от начала и до конца.

Расскажите о вашем музыкальном лейбле Black
Star, куда в итоге попадут лучшие участники шоу
«ПЕСНИ». Сколько человек сегодня стоит за одним
вашим артистом?
— Black Star начинался десять лет назад с маленькой
квартиры, где сидело три человека. За это время из маленькой квартирки в пятьдесят квадратных метров мы
выросли в главный современный музыкальный лейбл в
стране. Сегодня наши офисы располагаются более чем
на трех тысячах квадратных метров, в них работает около
двух тысяч сотрудников по разным направлениям. Мы
умеем делать звезд по-настоящему, фундаментально.
Каждого из артистов сопровождает огромная команда:
юристы, бухгалтеры, пиар-менеджеры, в том числе и личные, концертные директоры, саунд-продюсеры, команда
по подбору репертуара, стилисты, коучи, видео-операторы, которые снимают хроники. Black Star — это огромная
компания, которая берет молодых артистов и делает из
них супер-звезд. К тому же наш лейбл — мультипрофильный, артисты — лишь одна из сфер бизнеса. У нас есть
линия одежды, «Black Starr Фудс», спортивное агентство и
направление кибергейминга. Вскоре мы начнем выпускать
обучающие фильмы, создадим университет для обучения
сотрудников. Black Star — серьезная структура, которая
постоянно растет и развивается. Именно сюда после проекта «ПЕСНИ» попадут молодые артисты. Это все равно
что сесть на вулкан или ракету, останется только поджечь
фитиль — и понеслась. Всех артистов, которые зашли
к нам в компанию, в рамках контракта мы доводим до
категорий А или Б — до больших гонораров, до 15-20
концертов в месяц. И эту слаженную систему, которая сегодня помогает молодым артистам воплотить мечты и быть
услышанными, мы выстраивали последние десять лет.

Максим Фадеев — ваш соперник на шоу «ПЕСНИ»,
коллега или соратник?
— В шоу «ПЕСНИ» не делается упор на то, чья именно
команда победит. Просто зрители в итоге выберут лучшего артиста страны. У нас с Максимом Фадеевым разные
видения, совершенно разный подход к музыке, к бизнесу.
Но я с большим уважением отношусь к этому человеку,
я сам вырос на многих его проектах. Если у нас и будет

какой-то элемент соперничества, то он может случиться
лишь на этапе отбора участников в команды. Мы здесь
не для того, чтобы биться лбами, мы хотим показать стране, как, изменив правила, можно делать гораздо более
крутые вещи.

Ведущим шоу «ПЕСНИ» стал Павел Воля. Какие у
вас сложились отношения на шоу?
— Паша профессионал, который варится внутри этой кухни. Он сразу стал неотъемлемой частью проекта «ПЕСНИ». Было круто, когда он сидел в жюри, у нас мгновенно
возникло взаимопонимание. У Паши суперадекватное,
трезвое видение ситуации.

Почему рэп сегодня стал настолько популярен в
России, особенно рэп-батлы?
— Рэп стал популярен в России, потому что он стал популярен во всем мире. Например, японские r’n’b и хип-хоп
артисты сейчас в топе чартов Германии, Франции и других
стран. Пришло то время, когда хип-хоп культура встала
наряду с поп-музыкой, стала крупнее, чем все альтернативные течения. Это видно по количеству людей, которые
приходят на концерты. В России это гипертрофировано
— в 2017-м году хип-хоп артисты суммарно собрали на
выступлениях больше людей, чем весь остальной шоу
-бизнес в целом. Можно судить по концертам Oxxxymiron,
Басты, по моему концерту и по ряду других. Если я покажу
вам гастрольные графики артистов нашего лейбла, например, Скруджа, L’One или Мота, станет страшно. Я уверен,
что практически ни один поп-артист на сегодняшний день
не дает столько концертов. Просто такие же ребята, как я,
годами шли к этому и тащили за собой молодых. В итоге
созрел пласт, выросло поколение, которое слушает хипхоп музыку. Поэтому она сейчас на острие.
Что касается рэп-батлов, то их популярность на Западе прошла лет десять-пятнадцать назад. Больше всего
просмотров в мире сейчас набирают именно русские
батлы. И это феномен, который мне не совсем понятен.
Возможно, если бы Jay-Z вызвал Nasа или Эминем кинул
вызов Дрейку, у таких батлов был бы гигантский рейтинг,
но западные суперзвезды этим не занимаются. В моем
понимании батл — удел новичков, которые хотят о себе
заявить, засветиться, показать всем, как они читают. Я,
например, не готов полчаса слушать мат и оскорбления
в свой адрес, оскорбления моих родственников, друзей,
близких, семьи. Не смогу спокойно стоять и терпеть,
скорее, полезу в драку. Сейчас развивается новый формат, который называют «поэтическим». И есть достойные

Мы здесь не для того, чтобы биться
лбами, мы хотим показать стране,
как, изменив правила, можно делать
гораздо более крутые вещи.
участники, которые круто и политкорректно батлятся, основывая тексты на поэзии. Но остальные восемьдесят
процентов просто поливают соперников грязью. Мне это
не близко, но я очень радуюсь тому факту, что рэп-батлы
тоже развивают культуру.

«ПЕСНИ». С 10 ФЕВРАЛЯ В 21:00 НА ТНТ. ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАДИМ НОВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС!
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Стиль

Стиль в музыке и стиль в жизни — это
прежде всего твоя способность быть
непохожим на других. PLC, хип-хоп
исполнитель из Краснодара, участник
первого сезона шоу-проекта «Песни»
на ТНТ, убежден: для того, чтобы стать
успешным, достаточно быть собой понастоящему и любить то, что делаешь.
Моя музыкальная карьера…
Началась в 2003-м году, сначала я делал музыку,
потом начал писать тексты.
Что касается собственного музыкального стиля…
Я не пытаюсь уложить все в какое-то определенное русло. Просто делаю то, что для меня комфортно и естественно. Каждый из нас уникален.
А чтобы это увидели другие — достаточно просто
быть собой по-настоящему.
О популярности…
Я стараюсь не думать. Как и об идеальном образе успешного исполнителя, и так далее. Просто
есть я, такой, какой есть. И есть люди, которым
нравится моя музыка.
Самый смелый творческий эксперимент…
Это, пожалуй, участие в шоу «Песни». Хип-хоп
достаточно жесткий жанр, поэтому участие в
подобном шоу на популярном телеканале — это
своего рода риск. Реакция хип-хоп аудитории
может быть очень жесткой.
На продвижении творчества в массы…
Я не зациклен, как таковым пиаром я не занимаюсь. Для меня важнее сама музыка.

РИСК РАДИ

ПОБЕДЫ

От проекта «Песни» я жду…
Интересного опыта. Надеюсь, мое участие привлечет большое внимание публики к тому, что я
делаю.
Концертный и повседневный образ…
Для меня — это одно и то же. Для сцены я одеваюсь точно так же, как и в жизни.
Новый уровень в творчестве…
Это всегда большие возможности стать лучше,
чем вчера.
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Создавай

ЮЖНЫЙЮМОР

О

местном юморе, целях и
мотивации комиков поговорили с
организатором STAND UP — шоу в
Краснодаре, ЛЕОНИДОМ КУЛАКОВЫМ.

Расскажи немного о своем творческом пути в юморе.
— Я уже лет 12 этим занимаюсь. Сначала, как и многие,
я играл в КВН, потом повезло попасть на проект Comedy
Баттл, и понеслось!

Чего ждать любителям хорошего юмора в марте?
— Очень много атмосферных мероприятий! Подписывайтесь
на наши аккаунты в социальных сетях, там будет вся информация — @standupkrd

Какими проектами ты сейчас занимаешься? Какой
из них для тебя самый важный?
— Сейчас только Stand Up. Три года назад получилось
организовать движение в Краснодаре, и с каждым годом
оно становилось лучше. Если раньше я мог заниматься
еще какими-то проектами, то на данный момент Stand Up
занимает все мое время.

Можешь охарактеризовать вашу аудиторию? Насколько она велика и если ли какой-то возрастной
критерий?
— Аудитория этого вида комедии самая разнообразная.
От 16 и до 53 лет — средний возраст гостей, которых я
реально видел на наших выступлениях.

Легко ли поспасть в вашу тусовку комиков и принимать участие в проектах? Проходят ли какие-то
предварительные кастинги и как часто?
— Не очень легко, если честно. Но вполне возможно! Мы
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по понедельникам делаем мероприятия для начинающих
комиков, оттуда самых талантливых тянем в основу.

Как ты считаешь, уровень участников юмористических шоу в Краснодаре сильно уступает уровню
их московских коллег, которых мы видим по телевизору?
— Краснодарская школа Stand Up комедии одна из самых
сильных в стране. Это факт. Почти все представители
нашего объединения участвовали в различных проектах
на ТНТ. В общем, Краснодару есть, кем гордится!

Какова все-таки главная цель и мотивация участников местных проектов? Деньги, медийность,
Москва?
— Все сразу, пожалуй. Но для настоящего комика на первом месте — признание людей. Этот жанр основан на
твоей позиции, через которую ты видишь мир, главное,
чтоб люди были с ней согласны. Остальное вторично.

krasotasport

@gorsky09

Прокачай

Спорт
как искусство

Когда воюешь с собственными слабостями – выигрыш в два раза
больше. ВИКТОР САБЕЛЬНИКОВ, персональный тренер
Orange Fitness Стахановская, участник региональных и
всероссийских соревнований по бодибилдингу, смог доказать, что
желаемое достигается настолько быстро, насколько ты способен
отдать сил и времени любимому делу.
С таким тренером – только за высокими достижениями!
Как и когда ты понял, что спорт – твое призвание?

— К тренировкам я приступил в 18 лет будучи студентом КГУКИ. Первое образование я получал по творческой специальности – художник декоративно-прикладного
искусства. Так получилось, что после первого курса меня сбила машина. Период
восстановления был непростым: появился лишний вес, внешний вид оставлял желать лучшего. Я быстро начал штудировать просторы интернета на тему фитнеса
и спорта, тогда же впервые пошел в тренажерный зал неподалеку от ВУЗа. Сразу
же появились первые успехи, энтузиазма с каждым днем становился все больше.
Постепенно я так увлекся и захотел продолжать развиваться в этом деле, что пошел
учиться на тренера. Через год я уже работал в фитнес-клубе, параллельно изучая
«основную специальность» в институте.
Почему из огромного разнообразия направлений в спорте ты выбрал именно бодибилдинг?

— Желание заниматься бодибилдингом возникло еще в школе. В кабинете нашего
физрука висели плакаты знаменитых культуристов и звезд бодибилдинга. Глядя на
них, я чувствовал невероятный восторг. Позже я понял на собственном опыте, что
достичь желаемого более чем реально.

Отель• Горский Дом

С какими трудностями приходилось сталкиваться на пути к цели?

— На первый взгляд, бодибилдинг – это очень легко. Спортсмены якобы просто
демонстрируют себя на сцене. Однако, есть обратная сторона медали: подготовка
к соревнованиям – это жесткая проверка на прочность. Жесточайшая низкоуглеводная диета совсем не оставляет сил, но несмотря на это приходится собирать
волю в кулак и идти дальше. По мере приближения дня соревнований самочувствие
ухудшается, и красивое шоу, которое видят зрители со сцены превращается в
настоящее испытание для спортсмена. В этом виде спорта требуется строжайшая
дисциплина, целеустремлённость и сила духа.

@viktorsculptor

Как может измениться жизнь человека после решения прийти
в зал и начать заниматься с тренером? Как ты мотивируешь
подопечных на достижение цели?

— Все приходят в зал со своими целями. Тренер – это человек,
который полностью выстраивает систему тренировок: от контроля безопасности до разработки правильной методики занятий
и составления программы питания. Все индивидуально, так как
у каждого из нас разный ритм жизни. Тренер подбирает тот тип
нагрузки, который необходим именно вам. Также благодаря помощи профессионала вы экономите время на достижение цели,
ведь при индивидуальном подходе желаемое достигается самым
коротким и правильным путём!
Что для тебя является главной мотивацией в жизни и спорте?

— Больше всего мне бы хотелось стать очень состоятельным
и успешным в своём деле, нести свои знания в массы, а также
создать семью, для которой я буду примером.
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ПРОЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ С ВИДОМ НА ГОРЫ И ХВОЙНЫЕ ЛЕСА

• Кафетерий на территории отеля, бизнес-завтраки и ланчи
• Мягкая зона отдыха с панорамными окнами с видом на горы
• Проживание детей до 6 лет в номере с родителями бесплатно
• Русская баня на 4 человека

+7 918 35 35 802
Как бы тебе хотелось развиваться в профессии? Какие задачи
ставишь на ближайшее время?

— Восемь лет я работаю в сфере фитнеса персональным тренером тренажёрного зала (в данный момент Orange Fitness,
г. Краснодар, ул. Cтахановская, 3. Категория: Мастер-тренер).
На будущее стоит более глобальная задача: хотелось бы создать
свой проект, канал, где я смогу в полной мере реализовать свой
потенциал.
Что для тебя значит быть успешным? Каков идеальный образ,
которому хочется соответствовать?

— Идеальный образ – это человек, востребованный в профессиональной среде, хорошо знакомый фитнес-аудитории. Тот,
кто знает своё дело и мотивирует окружающих собственным
примером. Это хороший отец, который для своих детей является объектом вдохновения и ярким примером для подражания.

krasotasport

Домбай, ул. Аланская, д.21
тел. +7 (977) 377-77-99
e-mail: info@dombay.ru
www.dombay.ru

Салат с ростбифом и овощами —
идеальное сочетание брутальности и легкости

Лучшее блюдо для большинства «защитников Отечества» — мясо. Для прекрасных дам — легкий
овощной салатик, помогающий сохранить превосходную фигуру. А вместе, благодаря совместному
проекту журнала «Красота&Спорт» и лаборатории правильного
питания MEDLine — получается новое блюдо, которое
идеально подойдеткак для повседневного рациона, так и для
праздничного стола.

Э

та девушка как никто знает цену лишним калориям. Успешная
модель, бизнес-леди, создатель агентства Shtorm Models —
Дана Борисенко — вместе с Ильей Лысенко, шеф-поваром
лаборатории MEDLine, приготовила одновременно сытный и легкий
«Салат с ростбифом и овощами». Благодаря простым ингредиентам
можно и собственный рацион разнообразить, и любимого мужчину
побаловать. Кстати, такой вкусный подарок ко Дню защитника Отечества он точно не забудет!

Ингредиенты на 1 порцию/200г
Для соуса:
Для салата:

G Салат радиччо – 1 лист
G Салат айсберг – 1 лист
G Шпинат – 5 листов

• Оливковое масло – 15 г

• Огурец – 20 г
• Редис – 10 г
• Томаты черри – 3шт
• Ростбиф (запечённая
говядина) – 50 г

• Томаты – 1 шт
• Соевый соус – 5 г
• Лук красный – по вкусу
• Соль – по вкусу
• Чёрный перец (молотый) –

• Кунжут чёрный (обжаренный)

по вкусу

ВРЕМЯ
ВЛЕНИЯ:
Г
ПРИ ОТО
н
Т или оди
15 МИНУ
е
ф
о
к
а
н
в
переры

260 ккал
Б – 9,44 г,
Ж – 22,71 г ,
У – 4,54 г

G Укроп – 1 веточка
G Кинза – 1 веточка

Как
приготовить?
 Порвите руками свежий шпинат и два
вида листового салата;
 Нарежьте огурец полукольцами, томаты черри пополам;
 Добавьте редис, нарезанный тонкими
слайсами;
 Нарежьте небольшими ломтиками
ростбиф (запеченую говядину) и присыпьте салат черным обжаренным кунжутом;
Для заправки отдельно смешайте оливковое масло и соевый соус, добавьте измельченный укроп, кинзу, томаты, красный лук и немного специй.

КУЛИНАРНЫЙ СПОРТ
krasotasport

Здоровое питание может быть вкусным!
Хотя, помимо идеального состава, есть
еще один неоспоримый плюс такого
блюда – быстрота приготовления. Ведь в
праздник хочется тратить время совсем не
на готовку, верно?
№26

Красота&Спорт
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Заботься
О ПРИВЫЧНОМ РАЦИОНЕ
До обеда стараюсь есть углеводы, а также фрукты, после — белковую
пищу. Люблю грудку курицы или индейки в любом виде: отбивные, фарш,
кусочки, фаршированные помидорами и сыром Моцарелла, или с грибами, или с овощами на воке. Мясо чаще готовлю в духовке с большим
количеством овощей. Так же любим на ужин запекать рыбу. И еще одно
правило — до еды и сразу после пробуждения выпиваю стакан воды.
О ЛЮБИМОЙ КУХНЕ И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ
Не приемлю слово «должен» в отношении готовки! Я люблю готовить с желанием, иногда мне хочется сделать сюрприз и самой
приготовить что-нибудь новенькое и изысканное. Бывает, хочется
вместе что-нибудь приготовить, чтобы было весело и прикольно.
Хотя случается, что совсем нет времени или желания, и тогда
мы идём ужинать в кафе или ресторан.
Люблю и итальянскую, и русскую, и кухню Сингапура. Любимое
блюдо — суп «Том-ям»! После поездки в Сингапур не могу без
него жить. И чем острее, тем лучше! Только вот мало где его
правильно и вкусно готовят. Зимой он особенно полезен: если
вдруг сильно замерз, съешь горячий и остренький «Том-ям»,
и сразу все симптомы простуды улетучатся.

28 000 000

ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЛИ КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ*

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ И МАЛЕНЬКИХ СЛАБОСТЯХ
Я очень люблю некоторые десертики, но позволяю их себе
редко. А ещё — мамины блинчики. Когда прилетаю в Краснодар, съесть их на завтрак — это святое.
Самое главное правило в питании для меня — не есть после 19-20 часов. Только вода! Это при том, что ложусь я
очень поздно, не раньше 3-х часов ночи. И каждый день
спорт! На голодовке никогда не сидела. Здоровье — это
самое главное, нужно правильно худеть.
О ПРИГОТОВЛЕННОМ БЛЮДЕ
Салат от лаборатории MedLine мне очень понравился.
Я ещё та привереда в еде. Люблю очень вкусно приготовленное мясо, сочное и диетическое. Понравился
и необычный соус: идеальный состав для тех, кто
следит за своей фигурой. Я всегда за новые блюда,
одно и то же кушать — неинтересно!

Блиц-интервью
Фотографы: Александр Лупин

@Aleksandr_lupin

| Богдан Макухин

@Makukhin.photo

8 (861) 205 60 82

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ MEDLINE

8 800 707-53-57

` medline.diet
ООО «Три-З». ОГРН 1032304158193. Лицензия № ЛО-23-01-011497 от 10 августа 2017 г. *в мире, по данным wikipedia.org/wiki/Lasik.

0 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 266
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Смотри В ОБА!
Для чего нужна
диагностика?

36

ООО «Три-З». ОГРН 1032304158193. Лицензия № ЛО-23-01-011497 от 10 августа 2017 г.

Первый этап на пути к хорошему
зрению — это качественная диагностика. Она необходима для
того, чтобы узнать о состоянии здоровья глаз: все
ли в порядке, или же
есть проблемы, требующие лечения. Визит к
офтальмологу поможет
выявить болезнь на ранней стадии, что даст
возможность быстрее
и эффективнее ее вылечить.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

З

доровый образ жизни — это история не только про крепкие мышцы,
спортзал и правильное питание. Мы все любим заботиться о внешности,
но забываемо том, что красота, сила и выносливость идут изнутри. Из-за
наших привычек откладывать на «следующий раз» визиты к врачу, мы часто
даже не знаем о наличии каких-либо заболеваний. Особенно это касается
зрения. А предупрежден — значит вооружен!
АНТОН ХОМЕНКО — мастер спорта международного класса по греко-римской
борьбе и старший тренер спортивной сборной команды Краснодарского края
по греко-римской борьбе. Он знает, что для побед в жизни и спорте нужно
«смотреть в оба». И диагностика зрения в клинике «Три-З» — это еще одна
возможность сделать шаг навстречу новым достижениям.

Заботься
Сохранение остроты зрения для спортсмена имеет особое значение. Ведь регулярное перенапряжение может грозить серьезными офтальмологическими проблемами, что при занятиях спортом
— недопустимо. При этом плохое зрение часто влечет за собой
противопоказания, которые частично или полностью лишают человека развития и роста в профессиональной сфере. Своевременная
диагностика может выявить проблему на ранних этапах, поэтому
поход к врачу — это вынужденная необходимость во благо собственного здоровья.
Антон Хоменко прошел обследование в несколько этапов. Длилось
оно более 2 часов, что позволило получить максимально точный результат обследования. Специалист клиники «Три-З» провел пятиступенчатую проверку остроты зрения пациента, убедился в отсутствии
у него патологий и на основе полученных данных поставил диагноз:
зрение в норме! Чтобы в дальнейшем спортсмен не столкнулся с
ухудшением зрения, врач дал ему подробную консультацию о необходимости регулярной диагностики и определил частоту визитов.
Так как каждый случай индивидуален, то даже количество визитов
к доктору зависит от текущего состояния здоровья человека и его
образа жизни.

Как часто?

Если у человека с детства не было проблем с
остротой зрения, к офтальмологу можно обратиться уже после 40 лет. В остальных случаях рекомендуется регулярно наблюдаться
у специалиста.

Антон Хоменко
«Спасибо специалистам клиники
«Три-З», теперь я спокоен за свое
зрение»

О клинике
Клиника «Три-З» — первая в Краснодарском крае
офтальмологическая клиника, избравшая для себя
миссию: «Заботясь о каждом, помогаем всем». Именно здесь с 2006 года людям возвращают возможность
видеть мир во всех его красках и деталях. Клиника заботы
о зрении — это профессиональные специалисты, лучшее
медицинское оборудование, а также комплексный подход к
решению глазных заболеваний.
Федеральная офтальмологическая сеть «Три-З» состоит из
4 крупных хирургических клиник в Краснодаре, Москве,
Ессентуках и Перми, а также 33 диагностических центров
в семи регионах России (Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная
Осетия-Алания).

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 18
8(861) 205 60 82 | 3z.ru

Чемпионат по
воркауту
23 декабря в Краснодаре прошел зимний чемпионат по
воркауту FSC CHAMP главным организатором которого
стала Краснодарская краевая федерация воркаута, при
поддержке ТРК СБС Мегамол, сети батутных центров Fly
Zone и журнала «Красота и Спорт». Более 60 атлетов со
всей России сражались за титул чемпиона в номинации
«BATTLE 1x1» Специальным гостем мероприятия стал
атлет с мировой известностью, чемпион мира по воркауту
2017 г.
С уверенностью можно сказать, что это было самое
незабываемое и мощное событие уходящего года!
Тройка призеров чемпионата:
1 место — Виктор Юнеман
2 место — Григорий Пономарев
3 место — Алексей Меринов
Организаторы мероприятия поздравляют победителей и
выражают особую благодарность судейской коллегии в
лице Leaving Earth Якова Воронова за компетентность и
профессионализм.

Ночь фитнеса
В конце февраля состоялось техническое
открытие 50GYM. Оценить высокий уровень
сервиса, инновационный дизайн и совершенно новые «фишки» в краснодарской
индустрии фитнеса были приглашены популярные спортсмены, блогеры и медийные личности города. Руководство начало
встречу гостей с сюрприза — всем надели
повязки на глаза, и снять их можно было,
только попав в зону тренажёрного зала.
«Вау-эффект» был достигнут!

Места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:

Барбершоп «HARDY»

«Краснодарский парень»

50GYM

STRIGA

ул. Красная, 165/1
ул. Красноармейская, 64

ул. Северная, 358
ул. Коммунаров, 96

Ул. Стасова 178/1

Барбершоп «OLD BOY»

«БУРГЕР love»

ул. Митрофана Седина, 150/5

ул. Казбекская, 16

ул. Советская, 38
ул. Селезнева, 100
ул. Жлобы, 139
ул. Байбакова, 14
ул. Образцова, 22
ул. Ставропольская, 87
ул. Красных Партизан, 242
ул. Гимназическая, 59

ул. Кубанская Набережная, 64
«BRUNCH»
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Ул. Ленина, 42

Ресторан «Rodina южной кухни»
Студия Натальи Морозовой

ул. Рашпилевская , 106а

«MOROZOVA BIRDS»
ул. Кубанская Набережная, 37/2
Академия красоты «GREYMY»
Ресторан «La Веранда»
ул. Уральская, 75/1
Школа макияжа «VERONA»
ул. Красноармейская, 64

Ресторан «Голый повар»
ул. 40 лет Победы, 168

ул. Северная, 225

WAGGON Paris
ТРЦ «Галерея Краснодар»
Мегацентр «Красная площадь»
OZ-MALL
Cacharel

Traveler’s Coffee

Cosmostore

ул. Красная, 33
ул. Красная, 67
ул. Бородинская 137/1

ул. Чапаева, 86
ул. Мира, 44
ТРЦ «Сити Центр»
ТРЦ «Мередиан»

ЧЁРНЫЙ
ул. Карасунская, 80/2

ул. Красных Партизан, 96

ул.Красная, 176
Ресторан «Zoлотая Lихорадка»
Студия маникюра «LAQUE»

ул. Кубанская Набережная, 23

ул. Буденного, 129
ул. Кубанская Набережная, 23
ул. Восточно-Кругликовская, 30

Ресторан «Веники Вареники»

ТРЦ «Галерея Краснодар»

Diesel
Мегацентр «Красная площадь»

Ресторан «АРТиШОК»
Студия ANNA KEY

МАГАЗИНЫ:

ул. Постовая, 55
ул. Гоголя, 66
ул. Ставропольская, 224

OZ Mолл, 2 этаж
CNI маникюрный салон

ул. Кубанская набережная, 44

Библиотека кофе
Ресторан-бар «Дочь Вишня»
ул. Буденного 2, 4 этаж

Ул. Буденного, 129

КОФЕЙНИ:

Villa Castalia

Donuts&Coffee
ул. Гоголя, 71
ул. Красная, 176
Ул. Красная, 176 литер 5/1
ул. Северная, 326
ул. Красная, 21
ул. Красная, 93

Mira Sezar
ул. Красная, 93
Vic Matie
ТРК «СИТИ Центр»

ул. Фрунзе, 135
ФИТНЕС КЛУБЫ:

GAS

T-кафе

King Fit

ТРК «Сити Центр»

ул. Российская, 297
ул. Красных Партизан, 117
ул. Тюляева, 2

Мегацентр «Красная площадь»

ул. Красных Партизан, 216

ул. Красная, 16
ул. Кубанская Набережная, 25
ул. Тургенева, 138 к. 6
ул. 40 лет Победы, 144/5
ул. Красных Партизан, 173

Клиника «Екатерининская»

«Городское кафе 1920»

ул. Кубанская Набережная, 37/1
пр. Ломоносова, 26
ул. Кожевенная, 66
ул. Одесская, 48
ул. Гаражная, 89
ул. им. Героя Яцкова, 2/2

ул. Красная, 20

ул. Тургенева, 189/6
ул. Рождественская Набережная, 2
ул. Ставропольская, 140

McKEY Pub&Restautant

World Gym

ул. Красных Партизан, 218

ул. Пушкина, 5

Grey Bear pub

Gold Fit&Spa

ул. Красная, 67

ул. Покрышкина, 25/1

Клиника красоты «Belle Vie»
ул. Лузана, 23
Академия прически и макияжа
TOP ART STYLIST

Refresh academy
Ул. Ставропольская, 204/1
Med Line
ул. Урицкого, 186
«Три-З» клиники заботы о зрении
ул. Красных Партизан, 18
ул. Сормовская, 177
ул. Ставропольская, 252

Alex Fitness

Vselosiny
ул. Седина, 164
Pepe Jeans
Мегацентр «Красная площадь»
ТРЦ «Галерея Краснодар»

Мегацентр «Красная площадь»

Fit Zone
WILSON PUB

Jack Jones

ул. Мачуги, 41

ул. Горького, 104

RICH ROOM
ул. Казбекская, 9
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2
ул. Березанская, 89

Fitness Land
Крафтовый паб «Кулибин»

ул. Зиповская, 24/2

ул.Красноармейская, 64

ZARECHNAYA
ZEBRA

Бар «Зерно»

Safari sport
Hrum cafе

ул. Бабушкина, 37

Ул. Красная, 78

Барбершоп «ФРАНТ»

«Нахлебник»

ул. Чапаева, 82/1

ул. Рашпилевская 106а

Ул. Горького, 9

ул. Рашпилевская, 106

ул. Красноармейская, 93

City clinic,

SHOWROOM ANASTASIA

ул. 1 мая, 188

“TATYANA ORGAN”
ТРЦ “Галерея”1 корпус, 2 этаж
ТРК “СБС Мегамолл” 2 этаж
ТЦ Красная Площадь 2 этаж

Академия бокса

№26

ул. Рашпилевская 106А

Designed for fitness
ул. Уральская 79/1

Красота&Спорт

40

