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М

ай — время строить планы
на лето, и здесь нам крупно повезло. Географически.
Хочешь — устраивай походы в лес
и посиделки у костра, хочешь —
бросай себе вызов и покоряй горные вершины, или отправляйся на
море и получай идеальный загар.
Главное, строя планы, реализовывать их. Ведь каждое лето — это
новая жизнь и яркие возможности.
В нашем номере мы подготовили стильные фотопроекты «Полное погружение», «Street style» и
«Оскар» от лучших фотографов, а
также идеи для отпуска, благодаря которым он точно запомнится.
Идеальные каникулы уже ждут!
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ул. Орджоникидзе, 56
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Д

авайте устроим полное погружение в себя, в свои мысли и
ощущения. Ведь то, что снаружи — лишь отражение того, что
внутри. Договориться с собой проще, когда не боишься самой
темы разговора. Будь то лишний вес, заржавелые комплексы или страх
перемен. Чем неудобней вопрос, тем быстрее его нужно себе задать.
Ни один тренер, психолог, мотиватор не поможет изменить вашу
жизнь, если что-то внутри вас на самом деле этого не хочет.
В преддверии жаркого лета, которое, как говорится, «маленькая
жизнь», хочу пожелать каждому быть ближе к себе настоящему, не
гнаться за стереотипами и слушать свои искренние желания. Именно
так можно понять, кто вы есть на самом деле.
Фото: Дина Кудленко | визаж: Наталья Какаций | прическа: Олёна Коростелёва
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Читай
желудочно-кишечного тракта и аллергическим реакциям. А со временем вы
еще и перестанете ими насыщаться:
сначала увеличится количество порций,
а затем и на нормальную еду потянет.
ОТКАЗ ОТ МЯСА
Мода на вегетарианство и сыроедение
зачастую мотивируется тем, что мясо —
тяжелая пища, которая замедляет пищеварение и способствует набору веса.
Овощной салатик, конечно, способен
снабдить организм изрядным количеством витаминов и клетчатки, но эффективного похудения можно добиться
только благодаря сбалансированному
питанию. Поэтому ограничивать себя
нужно с умом. И, в конце концов, чем
калорийное пирожное для вашей фигуры полезнее вкусно приготовленной
куриной грудки?
ПЛАСТЫРЬ
«Наклей и худей!» — говорили они.
Можешь наедаться на ночь, потерять
абонемент в тренажерный зал и навсегда забыть о правильном питании
— все равно будешь терять килограммы. Нам внушают, что пластыри для похудения воздействуют на подкожный
жир благодаря высокой концентрации
активных веществ, а еще, в качестве
бонуса, ускоряют обменные процессы,
выводят токсины и шлаки, благотворно
влияют на состояние лимфатической
системы. Но, давайте честно, можно
хоть все тело обмотать «спасительными» пластырями, если вы будете сидеть,
как парализованный, перед телевизором, а двигаться только в направлении
холодильника, тонкой талии вам точно
не видать. Правильно питайтесь, тренируйтесь, и будет вам стройно.

Сумасшедшие, нелепые,
стереотипные и просто
неэффективные способы
снижения веса.

Женщины в погоне за идеальным
телом готовы на все: питаться солнечной энергией, есть песок и даже
прыгать с парашютом по пять раз
в неделю (говорят, за раз «улетает»
до 3-х килограммов!). Но мы выбрали менее шокирующие и куда более
популярные способы сбросить вес,
эффективность которых вызывает
большие вопросы.
ПИТЬ МНОГО ВОДЫ
Все, от заботливой мамы до модных блогеров, кричат в унисон: чтобы похудеть,
ты просто обязан выпивать не менее 2
литров воды ежедневно. Только вот никто не учитывает, что с непривычки от
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переизбытка жидкости можно сильно
перегрузить почки, наградить тело отеками и даже увеличить заветную цифру
на весах. Диетологи давно сошлись во
мнении: пить нужно тогда, когда чувствуешь жажду, а не когда об этом вещают
доморощенные знатоки.
НЕ ЕСТЬ ПОСЛЕ 6
И после 7. Воспитывать силу воли,
руководствуясь принципом «меньше
еды – тоньше талия» — похвально. Но
организм может расценивать вечерние голодовки как сигнал к накоплению дополнительных калорий. Поэтому не стоит удивляться, что, несмотря
на ваши старания, процесс похудения
затягивается: вы переедаете от острого чувства голода с утра и стараетесь

насытиться до пугающего «голодного
часа», чтобы хватило до следующего
дня. Вот вам и лишние килограммы.
КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Прогресс не стоит на месте, и даже на
святая святых — еду — посягнули производители порошковых смесей. Мол,
регулярное употребление заветных
коктейлей приведет вас к цели «джинсы
на два размера меньше» или «платье,
которое перестало налезать два года
назад». Высокое содержание клетчатки в таких смесях способно уменьшать
чувство голода и снижать калорийность
привычного рациона. Но питаться порошками на завтрак, обед и ужин, отказываясь от обычной еды, не стоит. Это
может привести к нарушениям работы
krasotasport

АРОМАТЕРАПИЯ
Чтобы худеть — нужно просто меньше
есть. А чтобы меньше есть, нужно усмирить волчий аппетит. Диетологи советуют почаще вдыхать запах яблок,
зеленых бананов, мяты или ванилина —
эти ароматы якобы снижают чувство
голода и не дают съесть лишнего. Но
попробуй объяснить человеку, который
последний раз ел позавчера, что ему
нельзя откусить кусочек от сочного
яблока — можно только наслаждаться
запахом и скорбеть. Лучше бегите, пока
не поздно!

вые дорожки и велотренажеры. День
бегут, второй — крутят педали, а вес
все не уходит. В чем причина? Дело в
том, что благодаря перебору с кардио
и отказу от силовых тренировок вы будете терять не только жир, но и мышечную массу. А нет мышц — нет упругого
тела. Занятия с отягощением делают
вашу фигуру рельефнее, а аэробные
нагрузки нужны — прежде всего — для
того, чтобы организм научился формировать запасы быстродоступной энергии для выполнения упражнений.
ФАНАТИЧНОЕ КАЧАНИЕ ПРЕССА
Сколько бы вы ни тратили времени на
то, чтобы добиться заветных «кубиков»,
пресс будет работать «под прикрытием», пока вы не нормализуете свой
рацион и не увеличите физическую активность. Существует заблуждение, что
если постоянно качать пресс, живот от
этого уйдет «в закат». Но помните: подобные нагрузки направлены только на
проработку мышц, а не на жиросжигание. Не огорчайте тренера, занимайтесь
правильно.
ПОЯСА/ПЛЕНКА
Производители поясов для похудения
уверены: если ускорить кровообращение, прогрев проблемную зону и таким образом усилить потоотделение,
можно в короткие сроки похудеть на
несколько килограммов. По такому же
принципу действуют термокостюмы,
утепленная одежда для тренировок, а
также обмотка пищевой пленкой. Но
после занятий в спартанских условиях
вы теряете воду, а не жир. Следовательно, после того, как вы вернетесь
домой и выпьете пару стаканов воды,
кружку чая, а потом еще чего-нибудь
в придачу (надо же восполнить
влагопотерю!), вес вернется
на привычную отметку.

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СПОСОБЫ
ДЛЯ «КАСКАДЕРОВ»
Бандажирование — способствует снижению веса через уменьшение объема
желудка. Да, это опасно. И да, изменения будут незначительными: около
10 кг при начальном весе в полтора
центнера.
Паразиты — некоторые (сумасшедшие)
полагают, что гельминты спасут их от
переедания, уничтожая всю лишнее в
желудке. Но при этом люди забывают,
что эти маленькие «помощники» будут
также употреблять кровяные клетки,
эпителий и даже ткани внутренних органов. Помимо избавления от веса, подход обеспечит целой россыпью острых
и хронических заболеваний.
Аффирмации — «заговоры» на похудение и многочасовые повторения мантр
«Я похудею» или «Килограммы растворятся в ночи» вряд ли как-то принципиально изменят ситуацию.
Заплатка на язык — вы перейдете на
жидкую диету, когда не сможете нормально чувствовать вкус пищи. Именно на это нацелена квадратная сетка
размером с почтовую марку, которая
буквально пришивается к языку.
2 кг речного песка ежедневно — этот
способ советует жительница Литвы,
следующая бесхитростной методике на
протяжении вот уже 5 лет. Диетологи
это никак не комментируют, не будем
и мы.

ТОЛЬКО КАРДИО НАГРУЗКИ
Приходя в зал с желанием поскорее
расстаться с ненавистными килограммами, многие из нас оккупируют бего№28
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Рубрика
СПОРТ

Две стороны
личности
Образ спортсмена мы часто
ассоциируем с чемпионскими
титулами, россыпью наград
и гирляндами из золотых медалей.
Но что на самом деле скрывается
под маской из стальных мышц
и несгибаемой физической
силы? Стремление к победе!
И оно, как известно,
необходимо не только
в спорте.
АНАСТАСИЯ ЛОБУСЬ
ТРЕНЕР / ФОТОГРАФ
Что касается спорта…
В Краснодаре я работаю с 2013 года.
На данный момент – в школе тяжелой атлетики и борьбы, ДЮСШ №8.
Яркие спортивные достижения…
воспитанников начались спустя
2 года моей работы. В 2015 году – уровень призерства
Первенства края, бронза по самбо на Первенстве России по
самбо, серебро на Первенстве России по дзюдо (ката-группа
до 15 лет). Также в 2016 и 2017 ученица Полина Генералова
дважды стала победителем первенства России по самбо, победителем первенства России в общем зачете по дзюдо до 15
лет, ката-группа. В 2018 году воспитанница стала бронзовым
призером первенства России по дзюдо до 18 лет (ребенку,
на минуточку, 15 лет. Она была самой молодой участницей), а
также членом сборной команды по дзюдо. После чего пошли
аккредитации и Кубки Европы. 5 место в Италии на Кубке
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Европы по дзюдо, 17 мая отправляемся на кубок в Польшу.
Также она выполнила КМС по дзюдо.
Кроме того, есть и другие перспективные и трудолюбивые
дети. 13-18 мая я уезжаю уже с другой воспитанницей, Алисой Исаковой, в Кстово на первенство России по самбо до
13 лет. Она уже является бронзовым призером по самбо на
ЮФО. Эти девочки добьются многого, если одна обуздает
свой характер, а вторая – лень.
Больше всего меня мотивирует… поддержка окружающих.
Спасибо всем, кто помогает нам с выездом на соревнования –
как финансово, так и морально.
krasotasport

Моим увлечением стала фотография. Снимать я начала в
ноябре 2017 года. Когда надоело снимать репортажи с соревнований на телефон, я купила фотоаппарат и пошла учиться в
школу Дмитрия Агеева. Начинала с портретов своих учеников,
затем пошли более крупные проекты.
Больше всего я люблю… снимать портреты, передавать
эмоции и характер людей через глаза, улыбку. Показывать
красоту в обычном и необычном. Репортажи теперь ведут
исключительно мои ученики, так как невозможно одновременно фотографировать и секундировать на соревнованиях. Из
жанров меня привлекают Fashion, Beauty и портрет, а также
постановочные фото. В будущем хочу остановиться на двух
направлениях: творческая съемка и Beauty.
№28

Идеи я черпаю… из фильмов и книг. Стараюсь выйти из рамок
и показать ту же сказку, но уже с другой стороны (как правило, она мрачная). Люблю работы Марии Максак, Виктора
Кислого, Эвы Милконской, Александра Виноградова, Давида
Дубницкого.
Над фото работали:
PH: @ava_sappho, @sambokrd
Hair: @catincahairstyle
Mua: @makeup_milevskaya
Look: DAGON Маргарита Багдасарян
Md: @olya_mirow, @zheniaa_makeeva, @anasteisha1497,
@zaxar_001_01
Красота&Спорт
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ТВОРЧЕСТВО

ТИМОФЕЙ ХОМЕНКО
МАСТЕР СПОРТА
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ
БОРЬБЕ / ХУДОЖНИК

Я увлекся рисованием еще в детстве. Моя мама очень красиво рисовала, и я всегда подсаживался к ней поближе и
наблюдал за процессом. Возможно, она стала бы выдающимся
художником, но решила посвятить свою жизнь детям (нас
четверо в семье ), за что ей безмерно благодарен! Профессионально я начал заниматься рисованием в мастерской Гаврилова Олега Мстиславовича, заслуженного деятеля искусств
Кубани, профессора КУБГУ, в 2000 году. С 2009 участвую в
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных выставках.
Из достижений: 1 место на международной выставке в г. Москве «Russian Art Week» 2017г., 1 место на международном
творческом форуме «Разные миры», 1 место в национальном
конкурсе «Моя гордость Россия». В 2018 году 1 место на международной выставке в Москве «Фестиваль абстракции», 1 место на всемирном форуме искусств «Арт-География/Art Geo
Award», 1 место на международной выставке «Современный
авангард/VANGUARD TODAY» и гран-при во II Международном
творческом форуме «Разные миры – 2018».
Вдохновляет меня на творчество… спорт, а именно – борьба!
Скорость, динамика, противостояние, победа. Очень люблю
научно-популярные фильмы, особенно о квантовой физике
и космосе. Понимание, что человечество так мало знает об
окружающем нас мире – кто мы и откуда пришли – наводит на
очень глубокие размышления, которые я стараюсь передать
в своих работах. Один из парадоксов бесконечной вселенной
состоит в том, что возможны все варианты развития событий,
а значит, где-то наверняка живут наши двойники. И может,
где-то обитают герои моих картин!

Что касается спорта… Мне с детства нравилось бегать, заниматься на турнике, играть в футбол, хоккей, кататься на лыжах
(я вырос в Москве, в Краснодар переехал только в 2000 году).
С дошкольного возраста занимался в спортивной секции на
беговых лыжах, куда меня привел дедушка, Гусаров Александр Сергеевич, мастер спорта СССР по футболу, чемпион
СССР. А с шестого класса увлекся греко-римской борьбой.
На занятия в спортклуб ЦСКА меня привел мой папа, Хоменко
Игорь Тимофеевич, мастер спорта СССР по греко-римской
борьбе, серебряный призёр чемпионата СССР. Он очень заинтересовал нас с братом этим видом спорта, рассказывая
про борцов – современников легендарного Ивана Поддубного,
силачей, выступавших когда-то на аренах цирка… Рассказывал о борцах древности, сражавшихся на аренах первых
Олимпийских игр в Древней Греции. Так что на занятия борьбой я пошёл очень мотивированным!
Главным достижением я считаю… выполнение нормы Мастера спорта. Сейчас я занимаюсь борьбой для себя. Не профессионально, а для удовольствия. Считаю, что каждый мужчина должен вести активный образ жизни как можно дольше
и прививать любовь к спорту детям!
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СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО

КСЕНИЯ
ШЕВЕЛЕВА
АБСОЛЮТНАЯ
ЧЕМПИОНКА
ЕВРОПЫ И РОССИИ
В НОМИНАЦИИ
«ФИТНЕС-БИКИНИ» /
ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ
Что касается спорта… Детство и юность прошли
без него, но зато – в творчестве. Впервые в спортзал я попала благодаря мужу, на тот момент еще
будущему, примерно лет в 20. Он всегда был спортивным и интересовался бодибилдингом, но исключительно для себя, то есть – не тренировал и
сам не выступал. Со временем спорт стал нашим
семейным хобби. Но, спустя пару лет регулярных
тренировок, когда я уже привела себя в порядок, мне нужна была мотивация для развития.
Так и появилась идея участвовать в соревнованиях. Плюс ввели новую женскую красивую
номинацию «фитнес-бикини», где оценивается
и проработанное спортивное тело, и внешний
вид (кожа, волосы, купальник, лицо), и презентация.
Если говорить о наградах… За многолетний опыт соревнований, в основном на
международных турнирах, их набралось
огромное количество. Самые ценные, конечно, золотые: Абсолютная чемпионка
Европы, Чемпионка России. В этом весеннем сезоне я уже выиграла международные турниры на Мальте и в Москве,
и впереди еще выступления в Испании,
Италии и других странах.
Спорт для меня — это… Образ жизни, не иначе. Я круглый год занимаюсь, слежу за питанием. Каждое утро
у меня кардиотренировка, дома стоят
тренажеры. Моя мотивация – становиться каждый раз лучше, чем вчера. И мне – как художнику – интересно строить свое тело.

Я рисую с детства, и родители всегда поддерживали мои
стремления. Изо-студии, художественная школа, а затем
и университет по специальности «Дизайн среды». Изучала
все, но занялась дизайном интерьеров. В этом направлении
я успешно проработала много лет во Владивостоке, также
занималась росписью стен. Но в один момент из-за работы
мужа нам пришлось переехать в другой город, и уже через
некоторое время мы решили создавать спортивную одежду с
моими принтами. Это были яркие леггинсы, майки и рашгарды
с изображением спортивных девушек. Все эскизы «от и до»
рисовала я. Коллекции были лимитированными и разлетались
по миру молниеносно. Основной рабочей площадкой стал интернет, где, благодаря моим выступлениям, сформировалась
аудитория людей «в теме».
Проект оказался настолько успешным, что я уже не вернулась
к интерьерам. Мы с мужем стали развивать это направление, и,
помимо марки GYMWARS, появилась вторая постоянная линейка – DISTINCTION UNIFORM, а также наши знаменитые пояса
для тренировок и талии EXOCORE. Теперь у нас собственное
производство в Краснодаре, и мы постоянно расширяемся.
Меня вдохновляют… люди, наши покупатели по всему миру.
Хочется производить первоклассную одежду высочайшего
качества, которая помогает людям, поднимает им настроение
и вдохновляет.
№28
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Фотограф:
МАРИЯ МАКСАК
@maksakmaria
Визажист: ЛАРА СУСЛИКОВА
Организатор: АЛИНА СОЛЯНИКОВА
Стилист: МАРГАРИТА ЛАГОЖА
Стилист по волосам: ОЛЬГА ВОРСИНА
Модели: АНАСТАСИЯ СИЯНКО
ПОЛИНА КРИКУНОВА
Место: фитнес-центр 50GYM

50GYM
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Ныряй с головой в лето вместе с 50GYM! Тем более, что
здесь открылся самый большой в городе 50-метровый
бассейн. Фитнес-центр работает 24 часа 7 дней в неделю,
поэтому готовьтесь к ТОТАЛЬНОМУ ПОГРУЖЕНИЮ!

Рубрика

Диана Симоненко
@d_i_a_n_ch_i_k

Street Style

Елена Бабаджаян
@l.e.n.a.y.a.n

фотопроект

Фотограф: Дина Кудленко | @dina.kudlenko
Макияж : Наталья Какаций | @natalik_visage777
Прическа: Олёна Коростелёва | @olenka_krst
салон ATMOSPHERE, ул. Морская 47
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Стиль: магазин Итальянской одежды ORO ARMADIO
г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 64
ул. Казбекская, 16
Instagram: @oro_armadio_krd

Валерия Сизоненко
@valerie_s88

Знакомься

Я очень цинично
смотрю на мир
В

а п р е л е Р УС Л А Н Б Е Л Ы Й с о с в о е й к о м а н д о й п р и е з ж а л
в Краснодар снимать выпуск о нашем городе для нового
стендап-проекта ТНТ «Комик в городе». На сьемках было
очень жарко — в прямом и переносном смысле. И очень
с м е ш н о . Н е з р я д е в и з о м п р о е к т а с т а ла ф р а з а Р ус ла н а
«Стебу города, с любовью!» Стеб был незлым и очень
актуальным. Судя по реакции зала и непрекращающимся
аплодисментам, шутки оценили все присутствующие.
С нетерпением ждем краснодарского выпуска проекта в
эфире телеканала ТНТ в июне!

А пока — эксклюзивное интервью с одним из самых
популярных стендап-комиков России.
Руслан, как появилась идея снять проект «Комик
в городе»?

РУСЛАН

БЕЛЫЙ:
30

— Когда мы приезжали с гастролями в города и немного
шутили на местные темы, люди были в восторге. И вот
однажды, когда мы с моим директором, а сейчас креативным продюсером шоу «Комик в городе», Алексеем
Хлыстовым ехали в поезде, у меня возникла идея выступать в местных стендап-клубах с монологами про город.
Причём чисто «по фану»: приехать, посидеть час-два,
накидать тезисы и выступить. Сначала мы хотели сделать
интернет-проект, а потом прикинули и подумали: почему
бы не превратить это в передачу?

Вы чувствуете какую-то ответственность перед зрителем за темы, которые затрагиваете в ваших стендапах? Или задача жанра — только развлечение?
— Если это коммерческий концерт, куда люди купили билеты, то – безусловно. Моя ответственность в том, чтобы
люди провели полтора часа в хорошей юмористической
атмосфере. Если это какие-то открытые микрофоны, где
все бесплатно, и комик приходит просто проверить материал, — человек не имеет права ничего предъявлять ему.
Зритель приходит отдохнуть и бонусом получает развлечение, когда комик проверяет свои шутки.
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В ранних интервью вы говорили о том, что вам как
стендап-комику нужно завоевать доверие зрителя и
постепенно подготовить его к более сложному юмору. На выступлении в Краснодаре вы много шутили
про смерть, инвалидов, религию, секс… и народ
смеялся! Зал адекватно воспринимал такой юмор.
Получается, что зритель уже готов? Как вы собираетесь расширять границы жанра?
— Я не думаю, что наш народ готов к такому юмору. Повторюсь, в каких-то городах публика более готова к современному юмору, в каких-то менее. Честно сказать, я
настолько устал от этого проекта, что в течение следующего года, а может, и двух, я хочу отдохнуть. Ничего не
буду придумывать, просто займусь телепередачей Stand
Up для ТНТ. Никаких проектов я пока делать не планирую.

Вы не раз говорили, что у вас и у шоу Stand Up не
новостная, а развлекательная функция. Никогда не
было желания занять более активную социальную
позицию и призывать людей к каким-то общепринятым социально-моральным активностям?
— Проблема в том, что я очень цинично смотрю на мир
относительно благотворительности, сборов денег и всего
остального. Очень цинично. Для меня современная
Красота&Спорт
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Я стебу
тебя,
Краснодар!
благотворительность — это странно. Я наоборот пытаюсь
разрушить какие-то моральные рамки, нежели их создать.
Мне все время хочется сказать людям правду. А она состоит не из морали.

поэтому ты, брюнетка, — иди отсюда (Смеется). Несмотря на то, что по всем остальным показателям женщина
тебе подходит. Хотя, если мы все произошли от обезьян,
я все-таки думаю, что институт брака выдуман социумом,
государством и религией.

Что для вас важнее в девушке: внешность или юмор?
— Важна совокупность. Нельзя же так рассуждать: ну,
ладно, с этим я поживу. Пусть она, простите, уродливая,
но невероятно смешная. Или наоборот — вообще не чувствует юмора, но на каблуках ходит, как богиня. Если мы
говорим о второй половине, о любовных отношениях —
это магия, химия. Нельзя сказать: я люблю блондинок,
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«КОМИК В ГОРОДЕ» ВЫХОДИТ НА ТНТ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 22.00
#КомикВгороде #КомикВГородеКраснодар #ТНТ
#РусланБелый #СтебСЛюбовью #ТНТКраснодар
#сьемки #шоу
krasotasport

Рубрика

Каждая девушка мечтает хоть ненадолго стать хрупкой изящной
куколкой, окруженной повышенным вниманием мужчин.
Санжар Ибрагимов, создатель и идейный вдохновитель
неформатного салона красоты Piccola Bambola, знает, как
заставить любую женщину почувствовать себя красивой и
желанной в глазах окружающих.
Kрасота&Cпорт: Ваш салон красоты
начинает эпатировать «с порога»,
а точнее — с названия. Что означает «Piccola Bambola» и как пришла
идея такого «имени»?
Санжар Ибрагимов: «Piccola
Bambola» с итальянского языка переводится как «маленькая куколка».
Многим девушкам, женщинам не хватает ласковых слов, должного внимания со стороны мужчин, и я готов
дать все то, что недополучали девочки
в детстве и недополучают сейчас —
звание этой «маленькой куколки».
Наша аудитория в основном женская,
и команда Piccola Bambola делает все
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возможное, чтобы клиенткам было
комфортно. В салоне множество различных кукол известных авторов, созданных на заказ специально для нас.
Именно поэтому девушки, попадая к
нам, теряют счет времени. Зачастую я
сам завариваю чай или кофе, общаюсь
с посетительницами, в общем — стараюсь уделить им как можно больше
времени. Для любой женщины очень
важно мужское внимание, особенно,
если это внимание такого эстета, как я.
K&C: С чем связано решение открыть неформатный салон? Что нестандартного вы предлагает своим
клиентам?

С.И.: Мы переживаем очень сложный
период на рынке из-за высокой конкуренции. Многие салоны существуют полгода и закрываются. Я же, если
берусь за что-то, — делаю это качественно. Почему неформатный? Здесь
стоит уделить особое внимание нашей
странице в инстаграм. Такая подача
необходима для того, чтобы привлечь
внимание. Время от времени мы выкладываем какие-то картинки, которые
вызывают различные эмоции: у кого-то
отвращение, у кого-то смех. Но то, что
мы цепляем людей, — это факт. Также
имеется элемент некоего «реалити»:
весь процесс работы можно наблюkrasotasport

дать онлайн. Когда специалист знает,
что его снимают на камеру и любая
его работа может быть выложена на
страницу, он всегда старается. Мои
мастера делают все на «отлично».
Клиент, просматривая наш инстаграм, видит качество работы и,
убедившись в первоклассности,
смело может прийти и получить
ту или иную услугу. Несмотря
на то, что у нас салон класса
«люкс», мы лояльны к каждому
клиенту: предлагаем цены эконом-класса, даем возможность
посетить салон любому желающему
с колоссальной скидкой.
K&C: Каков стаж ваших мастеров?
С.И.: Мастера маникюра имеют стаж
10 и 6 лет соответственно. Стоит выделить нашего ведущего стилистапарикмахера Анжелику, которая убьет
меня, если я озвучу ее стаж — 34
года. Она делает шикарные уникальные стрижки и действительно творит
чудеса. Мастера-колористы имеют
стаж в среднем 5–6 лет.
K&C: Постоянный клиент вашего
салона — какой он? На какую аудиторию вы ориентируетесь?
С.И.: Мы ориентируемся на ту
аудиторию, которая приходит к нам и
наслаждается моментом: пьет шампанское, получая качественные процедуры в салоне. Именно такие посетители становятся «нашими людьми».
Для нас не важен их статус, кошелек.
В Piccola Bambola совершенно доступные цены. К нам ходит самый разный контингент, и у нас нет какого-то
разделения или градации. Мы всех
любим, всех ждем и для всех у нас
абсолютно одинаковое обслуживание.
K&C: Вы сам — косметолог, массажист и по совместительству шоумен и ведущий реалити-шоу. Как вы
успеваете совмещать такие разные
виды деятельности?
С.И.: Хочу отметить, что помимо
вышеперечисленного, я автор собственных методик «Санжарио» для
лица и тела, которые дают видимый
результат уже после первой процедуры. У меня также имеется своя
школа: я преподаю, обучая массажистов с нуля, и даже устраиваю их
на работу.
Касаемо реалити-шоу, это все мои
амбиции, моя энергия. Безусловно,
бывает очень сложно совмещать, но
у меня это получается, потому что я
люблю свою работу и все, что я делаю.
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K&C: Что для Вас значит быть эпатажным? Вы такой исключительно
в работе, или такой имидж присущ
вам и в жизни?
С.И.: Кто вам сказал, что я эпатажный? Мне кажется, что я самый обычный деревенский парень (Скромно
улыбнулся). Со стороны, возможно,
выгляжу так. Но люди, которые общаются со мной, имеют совершенно
другое мнение. Они понимают, что я
вполне приземленный, простой человек, ничего такого эпатажного во
мне нет. Хотя, может быть, в прошлой
жизни, я был каким-нибудь аристократом, поэтому окружающие видят во
мне что-то такое. Но эпатаж — это
совсем не про меня.
K&C: Вы являетесь организатором
необычного реалити-шоу. Расскажите, что это за проект, кто может
принять в нем участие и какие призы ждут победителя?
С.И.: Мы первый салон в Краснодаре,
создавший реалити — «Баттл боссов».
Каждое воскресенье одна из медийных
личностей Краснодара становится директором Piccola Bambola с главной
задачей — поднять выручку. В этот
день он имеет полное право распоряжаться кассой: то есть, как зарабатывать, так и тратить деньги. Интересно
наблюдать, как один участник действительно работает и поднимает выручку,
или как другой просто пьет шампанское в свое удовольствие, получая услуги от наших ведущих специалистов.
Проект будет длиться — приблизительно — в течение трех месяцев, и по
окончании данного срока мы объявим
победителя, — участника, у которого
выручка оказалась самой высокой.

В итоге этот счастливчик получит
приз — 50 000 рублей на мои услуги.
Каждое воскресенье в салоне будут
проводиться съемки, в которых могут участвовать, помимо медийных
личностей, наши клиенты. Во время реалити Piccola Bambola работает в обычном режиме. Будет очень интересно и жарко!
Наблюдайте!
K&C: Где вы черпаете необычные идеи для реализации проектов? Что вас вдохновляет?
С.И.: Мне, как и Менделееву, зачастую снятся проекты. Конечно, много
проектов недоделанных и нереализованных, которые я просто закопал.
Но, если бы я их осуществил, то это
было бы бомбой. Все, что вы видите, —
лишь маленькая часть того, что «сидит»
в моей голове. А вдохновляет меня моя
женщина.
K&C: Если бы вы создавали идеальный салон, каким бы он был?
Чего бы вы хотели добавить Piccola
Bambola в ближайшее время?
С.И.: Его я обязательно создам. Это не
Piccola Bambola. Piccola Bambola —
это духовный проект. А мой идеальный
салон выглядит совершенно по-другому. Именно в нем слово «эпатаж»
будет уместнее. Выдавать секреты
сейчас я не стану, так как там будет
много уникальных особенностей, не
присущих ни одному другому проекту.
Касаемо Piccola Bambola, я каждый
день добавляю в работу что-то новое.
Все это происходит на глазах нашей
аудитории. Сейчас, к примеру, у нас в
коллективе появилась песчаная рыбка
Волан-де-Морт. Он живет у нас в салоне, на маникюрном столике, и все
наши клиенты уже успели его полюбить. Атмосферу также задают выращиваемые мною орхидеи и множество
кукол, поэтому, приходя к нам, время
пролетает очень быстро, так как ты
постоянно смотришь на что-то интересное. Так что, вы тоже приходите
в Piccola Bambola, чтобы лично убедиться в этом.

Краснодар,
ул. А. Покрышкина, 2/2
+7 (900) 235-35-35
@piccola.bambola @massage_sanjar
Красота&Спорт
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Яркий

Тропический

Твой

Макияж не только подчеркивает красоту, но и создает
нужное настроение. Например, как в далеких южных
странах на берегу океана… Чтобы поймать нужную волну и
влиться в атмосферу знойного лета, попробуйте стильный
мейк-ап от визажиста Марианны Довбыш и журнала
«Красота&Спорт».

ГЛАЗА
Летом особенно хочется ярких сочных красок в макияже.
Среди огромного выбора косметики разных марок важно
выбрать то, что будет отличаться высокой стойкостью. В
жару лучше сделать выбор в пользу кремовых текстур. Идеально подойдут кремовые тени от Kiko Milano, стойкие тинты
для глаз и матовые жидкие помады от NYX. Небольшой
«лайфхак»: многие жидкие матовые помады умеренно ярких оттенков отлично подойдут в качестве кремовых теней
(Nyx metallic liquid suede и Sephora cream lip stain metallic).
Подобные кремовые тени — стойкие, сияющие, с большой
палитрой оттенков — можно найти у маркок MAC, Inglot,
Sleek, Pupa, Wycon, Gosh, Catrice. Яркие оттенки на веки
лучше наносить поверх консилера, чтобы часть пигмента
не впиталась в кожу.
ЛИЦО
Вместо скульптурирования выбирайте бронзер и терракотовые оттенки румян, которыми можно подчеркнуть овал
лица, выделив скулы, углы лба, кончик носа, зону под подбородком и линию ключиц. Наносить лучше мягкой кистью,
чтобы получить мягкий блик без образования линии. Если
лицо худощавое, можно выбрать бронзер с легким сияФотограф:

Аксессуары:

Визажист, стилист по волосам:

ДАРЬЯ ГЕРАСИМОВА

Элен Голанд

Марианна Сунгатуллина

@gerasimova.photo

@elen_goland

@Marianmake_up

нием, например, как в марке Paese — рассыпчатую пудру
с сияющими частицами красивого карамельного оттенка.
Если лицо более широкое, предпочтительнее использовать минеральные и матовые бронзеры, например, Glow от
Catrice. В макияже, насыщенном яркими оттенками, стоит
отказаться от румян или выбивать легкие персиковые оттенки, подчеркивающие загар. Брови должны оставаться
максимально естественными. Тон также можно выбрать
водостойкий, чтобы при случае вы могли быстро переместиться из городских джунглей к прохладному бассейну и
насладиться отдыхом, не поправляя макияж. Водостойкие
тона ищите в профессиональных брендах MAC, Make up For
Ever на средствах будет пометка «Waterproof».
ГУБЫ
Что касается губ, летом есть повод носить яркие помады!
Тем более, в арсенале многих марок есть необычные броские оттенки: от желтых, красных, розовых и коралловых
до металлика. Чтобы сделать эффект лака, поверх матовой
помады на центр губ нанесите каплю блеска. Можно сразу
выбрать двойной продукт, куда входит матовая помада и
прозрачный глосс. Такие наборы ищите в марках Seventeen
и Pupa.
Место: Студия
@12.12.studio

Модель:
Ангелина Литвиненко
@vgalv

Модель:
Елизавета Лабенская
@lizalabenskaya

smart-food.su
г. Краснодар, ул. Бабушкина 156,
тел./whats-app: 8 (988) 24 501 24 | 8 (918) 077 24 24

SMART-FOOD — ЭТО СЕРВИС ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
С компанией SMART-FOOD можно не только снизить вес, правильно питаться и
улучшить здоровье, но и получать истинное удовольствие от вкусной еды без
жестких запретов и ограничений. В SMART-FOOD используются только свежие,
качественные, натуральные продукты, которые готовят с применением новых
технологий и соблюдением принципов нутрициологии.

Модель:
Виктория Чибис
@_______chibis

Когда цифры говорят лучше слов:
• 5 лет работы
• 10 городов России
• 4 500 рационов питания в месяц
• Сбалансированные рационы на 6 приемов пищи
• Более 900 блюд ресторанного уровня от шеф-повара
• 11 программ питания + возможность составления
индивидуальной программы

АКЦИЯ!

До 15 июня СКИДКА

на экспресс-программу «Снижение веса»!
Назови промокод KRASOTA&SPORT
и получи рацион питания на 5 дней по сниженной цене!

10200 Ъ — старая цена
8200 Ъ — новая цена

Стиль:
Магазин мужской классической одежды
«BARKLAND» @barkland_krasnodar
Прокат и продажа платьев @prokat_platiev_stav26

Фотограф и организатор:
НАДЕЖДА ШИМОНАЕВА
@nadegdafoto

Сладкое чувство волнения, манящий
бархат ковровой дорожки, томный
блеск софитов, завистливые
взгляды, прорезающие кинжалами
ваш безупречный образ, армия
поклонников, готовых на все
за одну только приветливую
улыбку в их адрес и… Заветная
золотая статуэтка. Ваш
личный Оскар — за лучшее
воплощение собственного
совершенства — изо дня в
день. Ведь каждый из нас этого
достоин, не так ли?
Голливудский шик и
непревзойденная роскошь
в новом фотопроекте
журнала
«Красота&Спорт».

Модели:
Модельное агентство ОММ @omm_models_krd
Олег @olegkolvakh
Юлия Вакс @juliya.wax
Ольга @only_one_olya
Николай @nikolaiushka
Анастасия @baryshnikovanastasiya
Владислав @____blvck_
Денис @denya999
Жанна @melanihoney
Стася @stasya_blyum
Марго @penoochka
Артем @artemvelikolepniy

Визаж и причёски:
Ольга Коктыш @olga_koktysh
Диана Балаян @makeup_diana_balayan
Аделина Праведникова @12delka8_prav
Ольга Саянок @osk_osiz
Алена Ковалёва @kovaleva_755
Наталья Какаций @natalik_visage777
Олёна Коростелёва @olenka_krst

Заботься

Ежедневный ритуал
совершенства
Красота —
это не подарок
свыше,
а ежедневная
работа над
собой.

Чтобы сделать процесс ухода эффективным
и преумножить данное природой, нужно подобрать правильную косметику. НАДЕЖДА
КОДРЯН, представитель космецевтики премиум-класса LUNDENILONA в Краснодаре,
хорошо знает, что самое лучшее вложение сил
и времени — в себя. Потому что оно всегда
окупается сторицей.
Надежда, расскажите, об особенностях космецевтики
Lundenilona. Насколько она популярна в Краснодаре, и
кто является целевой аудиторией для данного бренда?

— Бренд представлен в Краснодаре с 2014 года. Он
достаточно популярен, так как давно нашел постоянных
клиентов, оценивших качество продукта.
Наша целевая аудитория — это любящая себя девушка.
Она умна и обеспечена, ухожена и уверена в себе, а значит,
разборчива и избалована всевозможными салонными
процедурами и домашней косметикой премиум-класса. Она
привыкла к лучшему и стремится к идеалу во всем.

Что необходимо для того, чтобы волосы были красивыми
и здоровыми?

— Нет красоты там, где нет чистоты. Ну и, конечно, здоровые
волосы всегда красивы. Тут нужно понимать, что никакие
шампуни и бальзам-маски не помогут вам, если у вас
действительно проблемы со здоровьем. В этом случае нужно
лечить организм изнутри — в целом, а не локально — при
помощи “волшебных баночек”.

Надежда, а как вы сами ухаживаете за своими волосами?

— Не будет удивительным, если я скажу, что использую все
средства бренда Lundenilona уже 5 лет.
Искренне считаю, что благодаря этому бренду мои волосы
пережили две беременности и остались густыми и здоровыми.

Что для вас значит понятие «красота», и из каких
составляющих складывается идеальный образ
современной женщины?

— Повторюсь, для меня красота — это здоровье. А
современной женщине сейчас совсем нелегко. Она ничуть
не должна отставать от мужчины, если говорить о карьере.
Плюс, успевать быть идеальной мамой, домохозяйкой и
женой. Но это стереотипы, навязанные обществом.
Совершенства в принципе не существует, но все мы в него
верим и пытаемся соответствовать любой ценой. Полагаю,
женщина должна оставаться женщиной в полном смысле
слова.

@lundenilona_krd

Чем средства данного бренда отличаются от остальных
и на решение каких проблем они направлены?

— Если говорить о нашем бренде, он
как раз состоит из средств базового
набора. И изначально был разработан,
чтобы не увеличивать количество
баночек на полках. Это тот минимум,
который нужен каждой любящей себя
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девушке. Правда, в уходе за собой
многие часто ограничивают область
применения. К примеру, нанося
крем на кожу лица, забывают о шее,
которая также требует ежедневного
увлажнения. А используя пилинг для
лица — не думают о том, что и рукам
требуются процедуры, ускоряющие
регенерацию. Также частой ошибкой
является нанесение шампуня по всей

Сегодня все стремятся быть успешными. Каков ваш
личный секрет успеха?
— Никакого секрета нет. Занимаюсь тем, что люблю. Еще
будучи студенткой познакомилась с продуктами Lundenilona.
Со временем у меня возникла идея совместных закупок,
так как в Краснодарском крае не было представительства
бренда. Сперва я создала страницу в социальных сетях,
где и принимала заказы. Я радовалась, что нашла девушек,
которые, как и я, оценили качество данного продукта. Было
важно услышать мнения заказчиц после использования
продукта, поэтому мы организовали бесплатную доставку
по городу. Следующим шагом стало открытие первого
фирменного магазина Lundenilona. Моя мечта сбылась
благодаря любви к делу и правильно поставленным целям.
Точно могу сказать, что за каждым успехом стоит огромный
труд, который, как и ухоженность, должен стать ежедневной
привычкой.

В этом году бренду

исполняется 7 лет.

Н

а сегодняшний день бренд представлен
в России, Украине, Казахстане,
Республике Беларусь, также
планируется открытие филиала в Америке.
По России открыты представительства
более чем в 32 городах, и их количество
постоянно растет.
Лауреат премии
«ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Качество
года
2013

длине волос: его нужно вспенить на
коже головы и после 2-3 минут массажа
смыть. Бальзамы или маски по типу
волос нужны той части, куда шампунь не
наносился, иначе получится замкнутый
круг: только очистили кожу головы —
и тут же ее “испачкали”. Это ошибка
ведет к закупориванию пор и более
интенсивной работе сальных желез.

krasotasport

— Это женщина, которая ухаживает за собой ежедневно.
Как говорила Софи Лорен, трудно быть неотразимой, если
ты ленива. Поэтому, если воспринимать уход как ежедневную
привычку, его вполне можно сочетать с успешностью, даже
в бешеном ритме жизни.

LUNDENILONA

— Начнем с того, что космецевтика Lundenilonа —
соединение косметологии и медицины. Наши средства
содержат максимально возможный процент биологически
активных веществ и за счет этого обладают быстрым и
ярко выраженным эффектом. Космецевтика способна
сократить глубину морщин, избавить от пигментных пятен
и выровнять текстуру кожи. Она оказывает воздействие на
клеточном уровне, но при этом не вызывает привыкания и
не провоцирует последующей отмены. В состав продуктов
входят витамины, микроэлементы, аминокислоты, базовые и
эфирные масла, натуральные экстракты растений, кислоты
и энзимы. При разработке всех продуктов бренда Lundenilona стоит одна задача — использовать самые лучшие
ингредиенты.
Все компоненты произведены в Европе. Они высокого
качества, и, что немаловажно, протестированы и имеют
соответствующие сертификаты.

Какие рекомендации вы можете дать
при подборе средств для базового
домашнего набора?

Насколько сегодня реально сочетание «успешная и
ухоженная женщина»? Как успевать следить за собой
в бешенном ритме жизни?

Продукт
года
2013

Качество
года
2014

Качество
года
2015

Качество
года
2017

Адрес магазина:

УЛ. КРАСНАЯ, 176,
ТК «Центр Города» (главный вход)

Тел.: +7 (967) 663 06 11
№28
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Рубрика

Как
полюбить
сво¸ тело?
Виктория Нагорная,
мотивационный тренер, основательница онлайншколы для женщин «Время быть счастливой»

«Я не люблю себя, что делать?» — один из самых
часто упоминаемых запросов в моей практике мотивационного коуча. И первое, на чем предлагаю сконцентрироваться, — любовь к своему телу.
Питание, спорт, здоровье (по моей авторской концепции «8 этажей женского счастья») относятся к базовому, фундаментальному пласту гармоничного состояния.
Проще говоря:
– вы никогда не будете чувствовать себя сексуальной, если вам не нравится ваш нос;
– вы не сможете стопроцентно радоваться жизни,
если вам мешает лишний вес;
– вы не насладитесь сполна своим материальным
достатком, пока не разберетесь с проблемной кожей;
– вы не сумеете любить кого-то, пока не полюбите
себя и свое тело.
Но неужели в мире нет тучных миллионеров или кинозвезд с кривыми носами? Конечно, есть. Но! Они
смогли себя принять, полюбить и даже превратить недостатки в изюминки, «фишки», уникальность своего
образа (вспомните моделей Plus Size, актрис с ногами
44-го размера и певцов ростом «метр с кепкой»). У них
есть отличительная черта, которую можно развить, —
тотальное принятие своей внешности.
Чтобы обрести это качество и наконец-то полюбить свое
тело, вам нужно пройти следующие несколько шагов.
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Сегодня культ здорового образа жизни
и правильного питания — наше все. И
это не может не радовать. Однако, эпоха
инстаграмовских «фитоняшек» диктует
свои правила. И чем больше появляется
спортсменов, тем сильнее развиваются
комплексы у обычных парней и девушек.
Шаг 1. ОСТАНОВИТЕСЬ
Ни в коем случае не копайтесь в прошлом, иначе залезете в такие дебри, из которых ни один психолог
не вытянет. Если у вас возникла какая-то личностная
проблема, значит, вы уже не так о себе думали, уже
не так питались, уже вели нездоровый образ жизни.
Но это прошло. Точка. Сделайте глубокий вдох и скажите самому себе, что сегодня вы начинаете новую
историю своей жизни.

Шаг 2. РАЗОЗЛИТЕСЬ
На себя, на людей, на обстоятельства. Никаких обид,
только конструктивная, мотивирующая злость в стиле «да сколько можно это терпеть?». Сколько можно
страдать из-за лишнего веса? Вам не надоело пугаться
отражения в зеркале? Разве вы не устали смотреть завистью на «модельные» тела? Разозлитесь на нытье
в своей голове.

Шаг 3. ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ
Когда вы доведете себя до крайней точки, поймете,
что терпеть больше нет ни сил, ни желания, — придет
время действий. Итак, упражнение. Разделите лист на
2 колонки и в первой напишите все, что вам не нравится в своем теле: ломкие ногти, целлюлит, маленькая грудь, массивные бедра и т.д. Потом переходите
krasotasport

ко второй колонке и определитесь, что вы будете делать с каждым конкретным недостатком.
Допустим, вас смущает горбинка на носу. Варианты:
сделать ринопластику, научиться делать коррекцию
лица макияжем, принять и полюбить свой нос. Выберите и запишите что-то одно.
Другой пример. Готовы ли вы жить и дальше с лишним
весом? Если да, то с сегодняшнего дня вы полностью
запрещаете самой себе думать негативно в отношении своих жировых складочек: каждую поглаживаете,
холите и лелеете. Если нет, то идете в фитнес-зал, составляете программу питания и не приемлете никаких
отмазок.

Шаг 4. ИЩИТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ПРИМЕРЫ
На этом заключительном этапе важно понять, что вы
не одиноки в своем выборе. Читайте, смотрите, слу№28

шайте только тех авторов, те программы и передачи,
которые будут подбадривать вас в вашем решении.
И не засоряйте свой мозг альтернативными мнениями.
Для того, чтобы взвесить все «за» и «против» у вас есть
Шаг 5. И если вы приняли решение двигаться дальше,
то больше к предыдущему этапу не возвращайтесь.
Любовь к себе начинается там, где есть четкое понимание того, что любые страдания и переживания приносят
в вашу жизнь только негатив. Да, быть счастливым,
гармоничным, любящим себя и свое тело человеком
сложно. Но, поверьте моему опыту, оно того стоит!

@victorianagornaia
victorianagornaia.ru
happytime.victorianagornaia
Красота&Спорт
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НАВСТРЕЧУ
ИДЕАЛУ
Лучший способ сбросить вес — научиться слушать
свой организм и получать удовольствие от процесса.
Этот метод на практике испробовала АННА
ИЛЬИНА, организатор свадеб и мероприятий, которой
удалось привести себя в идеальную форму и найти для
себя оптимальный вариант ее сохранения.
АННА ИЛЬИНА

В

юности я всегда была стройной. Спорта в моей жизни
не было с детства, на уроки физкультуры приходила с
освобождением от занятий. После 19 лет мое тело начало
незаметно набирать по 3 кг в год, и так к 23 годам я весила
на 12 кг больше. Гардероб полностью сменился, абонемент в
зал пылился в кошельке, окружающие говорили, что я отлично выгляжу, ведь при росте 180 см вес 69 кг — нормальный
показатель. На мой взгляд, индекс массы тела не важен,
если тебе некомфортно в своем теле.
Пересматривая свои летние фото в купальнике, я поняла,
что так продолжаться не может! С того момента начались
терзания себя диетами, голодание после шести вечера,
ежедневные трехчасовые тренировки в зале. Я менялась
самостоятельно, без диетолога и тренера. Вес медленно
уходил и быстро возвращался, а мысль о запрете сладкого
доводила до стрессов.

-10кг
К 25 годам я достигла желаемого веса
и нахожусь в нем по сей день, иногда
набирая и сбрасывая пару килограммов. Мой совет:
– разнообразно и вкусно питаться;
– никогда не смотреть на весы;
– чтобы запустить процесс чистки организма, можно голодать. Главное —
правильно это делать!

– есть сладкое можно, но в умеренных
количествах.;
– есть после 18.00, но не после 20.00.
А еще ложиться спать в 23.00;
– сделать спорт образом жизни. Не
нужно работать в зале на износ! Систематизируйте тренировки, займитесь
бегом, йогой, больше ходите пешком,
купите велосипед, живите активно!

– при наличии проблем со здоровьем
или нарушении гормонального фона –
обратиться к эксперту. Не нужно ставить над собой эксперименты и заниматься самолечением.
– главное — любить свое тело, прислушиваться к нему. Не настраивайте
вашу голову на быстрое похудение, работайте на длительный результат.

ГАВРИЛЕНКО ДАРЬЯ, врач-диетолог центра MEDline

;

Тактику снижения и удержания веса, которой поделилась Анна, можно только похвалить за обдуманность и взвешенный подход.
Хотите добиться результатов? Обращайте внимание на свой рацион, что и когда вы едите, научитесь
распознавать ложное чувство голода, следите за
объемом порции, тщательно пережевывайте пищу
и пейте достаточное количество воды (30 мл на
1 кг веса).
Что касается голодания, оно, действительно, может
очистить организм и стать первым этапом похудения. Но резкое сокращение рациона грозит дефицитом питательных веществ, упадком сил, общей
слабостью, головокружениями, уменьшением мышечной ткани и образованием в организме кетонов
(ацетона).

` medline.life

Неправильно проведенное длительное голодание
может привести к снижению иммунитета, расстройству пищеварения, нарушению менструальной функции. Так поджелудочная железа, которая «отвыкает» вырабатывать
важные ферменты и гормоны, может
воспалиться. Печень и почки, вынужденные бороться с ацетоном, будут
снижать обменные процессы, отсюда
появится сонливость, слабость, потеря аппетита, рвота, боли в правом
подреберье.
Один-два разгрузочных дня пойдут на
пользу почти любому человеку, но голодание сроком более пяти дней и без
консультации врача проводить не стоит.

8 800 707 53 57

SPAсительные
методики
красоты
Салон красоты Babor Beauty SPA — это место, где вашу
красоту доведут до совершенства! Здесь вы сможете расслабиться, будто на тропическом острове, насладиться
лучшими косметологическими процедурами и на себе
испытать эффективность изысканной косметики. Европейское качество, передовые технологии и бережный
подход к клиентам — вот что стало визитной карточкой
бренда.
Попробуйте две непревзойденных методики для тотального преображения лица и тела!

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ: для идеальной
кожи

Фотоомоложение — одна из самых востребованных процедур в аппаратной косметологии, применяющаяся для
коррекции кожи лица и тела. Она позволяет устранить
целый комплекс эстетических проблем. Специалисты
салона Babor Beauty SPA выполняют фотоомоложение на
аппарате М22, который считается золотым стандартом
в косметологии. Эффект от него виден сразу после начала курса сеансов. Это интеллектуальное оборудование
последнего поколения, которое запускает стимуляцию
роста фибробластов, активизирует синтез коллагена и
эластина и улучшает кровоснабжение и питание тканей. Данная технология разработана совместно с итальянским доктором-флебологом, профессором Баччи.
Сегодня значительное количество косметологов склоняется именно к этой терапии, так как она не наносит
вреда лимфатической системе, венозным протокам,

а осуществляет влияние на целлюлит любого типа. В
результате происходит отток лимфы и улучшается микроциркуляция.

ЭНДОСФЕРА: для стройного тела

Методика кардинально противоположная LPG массажу
— эндосфера, вакуумное всасывание кожи. Если LPG
проводится путем растяжения кожи, то эндосфера – с
помощью микровибрации. При использовании вакуумных методик есть зоны, где нельзя работать, а эндосфера прорабатывает каждый участок тела, в том числе с
венами, сосудами и капиллярами.
Эндосфера делает кожу упругой, подтянутой и шелковистой на ощупь благодаря дополнительному пилингу.
Отсутствие костюма позволяет мастеру видеть все проблемы тела пациента, капиллярную сетку, вены и другие.
Благодаря этой процедуре можно улучшить кровоток
и лимфоток, а следовательно — устранить целлюлит и
похудеть. Такой массаж не разрушает жировые клетки,
а значит, безвреден для печени. Жир уходит исключительно за счёт улучшения обмена веществ.

BaborBeautySPA,
Краснодар, ул. Яна Полуяна, 51/1
+7(861) 272-22-22
babor-krasnodar.ru
@salon_krasoty_baborkrasnodar

Заботься
@Fitness_s_baby @aquatoria_fitsbaby

Вместо
тысячи
тренаж¸ров
Вечно сонная, уставшая, погрязшая в
домашних делах молодая мама — глупый
стереотип, которому давно пора уйти
в историю. Сейчас пришло время ярких,
энергичных, целеустремленных девушек — и
да, все это прекрасно сочетается с заботой
о малыше! Как? Благодаря уникальному
интернет-проекту Fitness_s_baby вы
почувствуете, что в сутках гораздо больше
свободного времени, чем вам кажется!

Открытие Центра Fitness_s_baby
Не всем молодым мамам хочется круглые сутки проводить в четырех стенах. Поэтому открытие первого
центра Fitness_s_Baby в Краснодаре стало для многих долгожданным событием. Это не просто еще
один спортивный клуб, а уникальное место, где мамы могут тренироваться вместе со своими малышами,
возраста от 2-х месяцев до 5 лет — как «на суше», так и бассейне. Плюс они могут посещать различные
мастер-классы, семинары и просто приятно проводить время в компании единомышленниц.
г.Краснодар, ул. Яна-Полуяна, 33. Тел.: 8 918 008 50 40

Эффективный фитнес с ребенком на руках
@FITNESS_S_BABY— это полезный проект для мам, которые не хотят разлучаться
со своими малышами на время тренировки. Нет времени на себя? Весь день
посвящаете себя любимому крохе и к вечеру совершенно выбиваетесь из сил?
Домашние дела наваливаются тяжелым грузом, из-под которого не выбраться?
Автор проекта — ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА — и ее тренеры научат,

Также на странице Елены вас ждут специальные ком-

как быть спортивной и подтянутой, при этом не отвлекаясь

плексы для восстановления спины, что особенно важно в

от домашних хлопот. И, что немаловажно, чувствовать

послеродовой период, а также упражнения для укрепле-

колоссальный заряд энергии. В режиме «онлайн» — на

ния мышц, роста физической силы, развития гибкости и

странице в инстаграм @Fitness_s_baby — вы можете

многое другое. Через пару месяцев таких упражнений вы

изучить огромное количество эффективных упражнений,

не только придете в прекрасную форму, но и не упустите

которые мама может выполнять даже с ребенком на руках!

ни одной минуты из жизни малыша. Через дистанционные

Тем более, что малыш — ваша лучшая поддержка на пути к

программы прошли тысячи человек, и все они довольны

желаемому результату!

результатом!
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Завершающий этап – релаксирующий ойл-массаж для двоих с
использованием ароматических
масел. В завершении процедур
вы можете провести полчаса в
компании друг друга за чашечкой
чая и легкими закусками.

ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВО
ДУХА И ТЕЛА»

Программа, нацеленная на восстановление жизненных
сил организма. Выполняется с элементами пассивной йоги,
скручивания и растяжки, на матах в специальной одежде. С помощью специальной техники тайского массажа
снимется боль в мышцах, возвращается тонус и жизненная
сила.

ПРОГРАММА «ПРОБУЖДЕНИЕ»

Способов привести себя в идеальную форму — тысячи. Но
ни для кого не секрет, что путь к физическим изменениям
начинается изнутри. Тайский массаж – это универсальный метод достижения гармонии тела и духа, тотального
физического и морального расслабления и прекрасного
самочувствия.
Многие из нас считают, что нет разницы между классическим европейским массажем и тайским. Тайский массаж
и его методики невозможно сравнивать с «классикой» –
между ними колоссальная разница! Например, если в европейском массаже работа ведётся по принципу «снаружи — внутрь», то в случае с тайским всё наоборот: работа
мастера направлена «изнутри — наружу». Такой подход
позволяет восстановить утраченное здоровье, ощутить
прилив сил и почувствовать себя лучше. Даже после
одного сеанса у вас появляется лёгкость в теле, ясность
мысли и состояние внутренней гармонии! Тайский массаж
– это не поверхностное физиологическое воздействие, а
глубинное понимание работы единой системы организма!

Можно бесконечно говорить о преимуществах и пользе
тайского массажа, но чтобы по-настоящему оценить силу
его воздействия, нужно непременно пройти хотя бы один
сеанс.
В CROWN THAI SPA вы можете попробовать различные
виды массажа:

РОМАНТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО-ТАЙСКИ ДЛЯ ДВОИХ

Свидание мечты, которое позволит вам провести незабываемые минуты в компании друг друга. Комплекс процедур для вас и вашего партнера создаст атмосферу неземного блаженства и чувственности.
Первый этап – омовение ног с добавлением лепестков роз.
Далее мужчину ждет стимулирующий массаж стоп и икроножных мышц, в ходе которого стимулируются рефлекторные точки, которые взаимосвязаны со всеми органами
организма. Девушке тем временем делается деликатный
пилинг с ароматом экзотических фруктов, благодаря которому кожа очищается, становится нежной.

Программа помогает ослабить боль в мышцах шейно-воротниковой зоны, избавиться от головных болей. Массаж
головы зарядит вас бодростью и энергией и подарит волну хорошего настроения.

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

Незаменимая процедура для тех, кто ведет активный
образ жизни! Массаж поможет вам восстановить организм
после тренировки, улучшить результативность занятий и
добиться больших результатов. При спортивном массаже,
мастер работает интенсивно, воздействуя на кровоснабжающие сосуды всех слоев мышечной ткани и повышая
мышечную силу.

ЛИПОМОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ

Массаж, способный сделать вашу фигуру идеальной. Комплексное воздействие на кожу и подкожно-жировую клетчатку позволяет разбивать жировые клетки и выводить их
из организма естественным путем. Проводится на животе,
бедрах и ягодицах, в некоторых случаях также на спине и

руках. Рекомендуемый курс: 10 процедур.

СЛИМ-МАССАЖ ПО-ТАЙСКИ «МИНУС 7 СМ»
Быстро похудеть без изнурительных тренировок и диет
возможно благодаря этой программе. Интенсивный курс
позволит регулировать не только жировой обмен, но и
улучшить состояние кожи, вывести из организма токсины
и шлаки и избавиться от пары лишних килограммов. Для
более эффективного результата необходимо пройти курс
процедур.

МАССАЖ РУК «ТРАДИЦИИ СИАМА»
Превосходная программа, которая состоит из массажа
рук от кончиков пальцев до плечевой зоны. В программе
мастера используют натуральный тайский крем для рук на
основе экстракта вкусного и экзотического фрукта – манго. Активный комплекс входящий в состав крема сделают
кожу рук удивительно нежной и эластичной.
Это только часть процедур из огромного ассортимента,
представленных в CROWN THAI SPA. Специалисты салона
подберут для Вас персональную программу, которая станет первым шагом на пути к гармонизации души и тела!
Будем рады видеть Вас в нашем салоне по адресу:
CROWN THAI SPA (вверх по ступенькам)
Краснодар, ул. Филатова, 19; тел.: +7 (918) 2-550-518

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

SKY
SPA

Не упусти свой шанс
оказаться на вершине
отдыха!
Откройте другие
измерения отдыха
с Gold Fit&SPA!

Отдых
Из-за жары, бесцеремонно воцарившейся в Краснодаре,
начинаешь все чаще мечтать о том, чтобы отправить все дела в
дальний ящик и устроить себе долгожданный тропический отдых.
Лететь на Бали не обязательно — пляж, бассейн, солнце, ресторан
и кафе с изумительной кухней и оригинальными освежающими
напитками, восхитительные SPA от вас в шаговой доступности!

Совсем скоро Gold Fit&Spa
откроет новый формат
всесезонного курорта – SKY SPA

СКОРО ОТКРЫТИЕ!

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Вельветовый пляж на крыше, спасительная прохлада бассейна с
морской водой, релакс в лаундж-зонах под открытым небом —
вот, что ждёт тех, кто воспользуется специальным предложением и
приобретёт абонемент в Gold Fit&Spa. А по вечерам гостей крыши
ждут зажигательные вечеринки с караоке и танцами у воды.

Оазис среди бешеных ритмов города позволит вам восстановить силы
после трудовых будней, расслабиться, забыть о проблемах и подарить
телу ту заботу, которого оно заслуживает. Насладитесь неповторимыми СПА-программами под открытым небом и, конечно, новыми услугами, которые никого не оставят равнодушными!

Отпуск БЕЗ ПРАВИЛ
С наступлением не по-весеннему яростной майской жары
люди делятся на два типа: первые хотят уехать еще южнее и как следует пропечься под солнышком, а другие — телепортироваться в царство Санта-Клауса, лишь бы хоть немного охладиться. Но есть кое-что, что их объединяет — жажда путешествий! Как все спланировать без
всяких там «знающих» туроператоров, мы вам прямо сейчас и расскажем!
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествуй
КАК ДОБРАТЬСЯ?
aviasales.ru
Классика жанра: вводите город отправления, место
прибытия и желанные даты. Сервис позволяет собрать
одним списком все возможные предложения от
различных авиакомпаний (если нет местных авиалиний,
он ищет зарубежные), а ваша задача — выбрать из
этого самые «сочные» варианты. Если во главе угла не
цена, а скорость перемещения — на сайте вы найдете
способы телепортироваться в страну мечты вот прям
сию секунду. За кругленькую сумму, разумеется.

vandrouki.ru
КАК СПЛАНИРОВАТЬ?
«Пойти в турагентство!» — сказали бы
консерваторы. «Положиться на удачу»,—
заявили бы экстремалы. «Посерфить в
интернете и сделать все самостоятельно!» — советуем мы. Самостоятельное
планирование — это не так страшно,
как кажется. Проработка маршрута —
первостепенный этап планирования
путешествия. На первых этапах нужно не
упустить пару важных этапов: оформление виз (если в стране нет безвизового
режима с Россией), способ транспортировки, сезонность климата и крупные
события.

Если в детстве вы хотели хоть раз побыть на месте
охотников за приведениями, то это ваш шанс! Туры

и авиабилеты, которые испаряются, как лужи в
краснодарскую жару — надо успеть поймать быстро.
Тогда появится шанс отправиться в путешествие
практически даром. Беда в том, что количество
желающих сильно превышает предложения сервиса.

bgoperator.ru
За горящими турами — в BiblioGlobus! Здесь вы
не просто можете урвать лакомый кусочек, в
последний момент заскочив «в уходящий поезд» но и
забронировать любой понравившийся отель — очень
часто дешевле, чем на других ресурсах. В подобных
делах выигрывает тот, кто тратит на мониторинг сайта
хотя бы 15 минут в день.

ГДЕ ЖИТЬ?
booking.com
Сайт, который не нуждается в комментариях. Здесь и скромные хостелы, и небольшие гостиницы, и
шикарные отели, и частное жилье. Находите подходящий вариант, заполняете анкету и — вуаля! Вы
уже практически на месте! Из минусов: всегда нужно списываться или созваниваться с обратной
стороной — потому что ваша бронь может остаться незамеченной, а кому хочется остаться без крыши над головой в день приезда?

hotelTonight.com
Для случая из предыдущего пункта есть вот этот небольшой, но очень полезный сервис — приложение для поиска отелей в день заезда. Вы можете выбирать примерно из 15 отелей в разных ценовых
категориях и бронировать номера с большой скидкой. Даже в шикарный отель – по цене трехзвездочной гостиницы. Отдых Кевина из фильма «Один дома», только в реальности — заманчиво?

nomadlist.com

hostelworld.com

Чтобы учесть особенности конкретной
страны, способы перелета и проживания,
а также рассчитать свой бюджет,
воспользуйтесь помощью этого виртуального
гида (из минусов: он полностью англоязычный).
На сайте можно изучить особенности конкретного
города и других населенных пунктов поблизости, спросить
совета у путешественников, уже побывавших здесь, и даже
подыскать работу. Любой город оценивается с разных позиций: погода,
уровень жизни, безопасность, интернет, интерес для туриста, ночная жизнь,
достопримечательности и — самое главное — стоимость проживания.

Огромная база хостелов по всему миру. Если вам нравится «общажный» стиль отдыха, болтливые
люди 24/7 и умеренный риск (мало ли, с кем придется жить) — тогда это точно для вас! От дешевых
хардкорных вариантов «койка-тумбочка» до почти гостиничных номеров с хорошими условиями,
только по «студенческим» ценам.

waytips.com
Русскоязычный планировщик путешествий с интуитивно понятным интерфейсом.
Нужно ответить на игривый вопрос: «Куда летим?» — и дальше вас снабдят
полной информацией о том, как выгодно добраться, куда сходить, что посмотреть,
где поесть и даже какой автомобильный маршрут проложить. Если кто-то до
вас уже планировал поездку в этот город, вы можете воспользоваться готовыми
идеями.

smorodina.com
Если «за бугор» вас не тянет, можно всегда исследовать просторы нашей родины.
И в этом вам поможет «Смородина». Отели, рестораны, экскурсии, фотографии,
кратчайшие маршруты, отзывы местных жителей и путешественников, а также
другие «плюшки» ждут вас после простой регистрации (кредит на вас случайно
не оформят, мы проверяли). Там же можно отследить грядущие мероприятия и
почитать блоги. Чтобы на новые путешествия вдохновляться.
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Могут пригодиться сервисы аренды квартир и комнат: Wimdu.com

и Roomorama.com

ГДЕ ПОРАБОТАТЬ?

Workaway

Чтобы путешествовать
и не беспокоиться о
количестве звонких
монет в кармане (или
о наличии дыры в
бюджете), можно найти
временную работу.
Или другой вариант:
трудиться за еду, взамен
имея возможность
жить в любой стране,
не беспокоясь о
завтрашнем дне.

Отличный старт для начинающих путешественников — волонтерство. На этом сайте
легко найти работу хоть в хостеле для неформалов, хоть в студии сальсы, хоть в
забегаловке афганской кухни. Оплата символическая, но ощутимая: бесплатное
жилье, еда, экскурсии, знакомства, тотальное погружение в культуру страны.

№28

Aiesec
Одна из крупнейших волонтерских организаций в мире, позволяющая студентам
и молодежи пройти стажировку в разных городах мира, учиться по обмену или
преподавать родной язык для иностранных школьников. Программы могут быть как
короткими, на несколько недель, так и на длительный срок — от полугода. Трансфер обычно оплачивается самостоятельно, все остальное либо бесплатно, либо за
копейки.

Jobbatical
Платформа для поиска полноценной оплачиваемой работы в разных уголках мира.
Обычно не предполагает краткосрочные проекты: здесь легко заключить годичный
контракт с крупной компанией и жить в понравившейся стране с удовольствием.

Красота&Спорт
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В чём СОЛЬ
13 апреля в Краснодаре состоялось
открытие шоурума модной женской
одежды «С.О.Л.Ь Store». Яркий праздник с
насыщенной развлекательной программой
удивил гостей зажигательными танцами,
вкуснейшим фуршетом и реками искристого
шампанского. Но самое главное — то, чего
ждал каждый — кульминация вечера! Так
называемой «вишенкой на торте» стал
модный показ коллекций талантливых
краснодарских дизайнеров, сумевший
покорить сердца самых строптивых
зрителей. Дополнили творческую
атмосферу вечера профессиональная
фотосессия и долгожданный розыгрыш
призов от резидентов «С.О.Л.Ь» и
спонсоров мероприятия.

Дан старт сезону
DRIFT BATTLE SERIES 2018
29 апреля на площадке торгового центра OZ
МОЛЛ состоялся первый этап открытого чемпионата по дрифту Drift Battle Series 2018 —
OZ DRIFT & FMX SHOW.
17 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края
приехали побороться за призовые места. Среди участников были как опытные пилоты, так и
новички в этом виде автоспорта.
Бурю эмоций у зрителей вызвало захватывающее выступление FMX-райдеров. В качестве
специальных гостей OZ DRIFT & FMX SHOW выступили Иванков Николай, Ашихмин Евгений,
Малашихин Сергей, Ромащенко Руслан – команда FERZ и Орехов Алексей из команды FMX13.
Организаторами мероприятия стали компания
ООО «ТОПДРАЙВ» совместно с торговым центром OZ МОЛЛ.
Девиз чемпионата: «Через мастерство на трассе
к безопасности на дороге»!

«Миссис Великая Русь»
С 15 по 30 апреля в Краснодаре прошел Всероссийский конкурс красоты и талантов «Миссис Великая Русь» 2018, организуемый в 20 городах России и обладающий эксклюзивными
правами на участие девушек в конкурсе красоты «Миссис
Мира». На протяжении 5 этапов участницы демонстрировали
свои таланты в кулинарии, спорте и творчестве, участвовали
в исторической и семейной фотосессии, а также в модном показе. Заключительным этапом стал Гала-концерт, прошедший
30 апреля в ресторане Golden Garden. В лидеры вырвались
сильнейшие: Миссис Великая Русь 2018 стала Татьяна Кушниренко (@taniatatiana03), 1 Вице-Миссис Великая Русь 2018
— Ольга Тирская (@tirskayolga), 2 Вице-Миссис Великая Русь
2018 — Елена Добровольская (@doctor_of_astrology), звание
Гран-при Миссис Великая Русь 2018 досталось Анаиде Андыкян (@anaida_1804). Украшением вечера стала несравненная
Ирина Бабичева (@irina.babicheva.krasnodar) с участниками
группы Funky Point Band (@funky_point_band), а яркое настроение вечера создали ведущие Артем Костенко (@artkostenko)
и Дмитрий Маузер (@dmitriy_mauzer), иллюзионист Руслан
Шанга (@ruslanshanga), а также шоу световых картин LeLight
(@le_light_show). Постановка финального зажигательного танца от Ирины Симоновой (@irina_simonova) — Студия Action
(@action_academy).
Генеральный директор: Елена Урескул @elena_ures
Коммерческий директор: Ольга Чичелова @amira_flowers
Руководитель: Event агенство Amira Creative Group @aira_creative_group
Консультант по красоте: Ирина Гебриаль @irinagebrial

@konkurs_velikayarus | velrusk.ru

1 год!
28 апреля в ТРЦ «Красная Площадь»
состоялся самый стильный день рождения –
монобредновому бутику «Diesel» исполнился
год. Для всех гостей организаторы подготовили
модный сюрприз: на площадку привезли
Denim Master Studio – машинку, с помощью
которой из любой джинсовой вещи можно
сделать эксклюзив, а точнее прикрепить
кнопки, шпильки, звезды или патчи. Главной
фишкой стала возможность ручной росписи
любой купленной джинсовой вещи, которую
доверили художнику по дениму @picf
Поздравляем любимый бренд!

Места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:
STRIGA
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

Открытие ORO ARMADIO
18 мая состоялась открытие второго
магазина ORO ARMADIO. Гостей
ждали приятные скидки, вкусные
угощения и волшебная атмосфера
стильного шопинга.

Адрес магазина: г. Краснодар,
ул. Кубанская Набережная, 64
ул. Казбекская, 16
тел.: 8 918 2662798
@oro_armadio_krd
фотограф: Сергей Жойдик @sergeyzhoydik

СТУДИЯ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ
КРАВЧЕНКО
ул. Кубанская набережная, 64
ул. Коммунаров, 268
Студия Натальи Морозовой
«MOROZOVA BIRDS»

Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

Барбершоп «HARDY»
ул. Красная, 165/1
ул. Красноармейская, 64

«Краснодарский парень»
ул. Северная, 358
ул. Коммунаров, 96

Барбершоп «Kontora»
ул. Красноармейская, 69
Барбершоп «OLD BOY»
ул. Митрофана Седина, 150/5
ул. Кубанская Набережная, 64
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:
Ресторан «Rodina южной кухни»
ул. Рашпилевская , 106а

ул. Кубанская Набережная, 37/2
Академия красоты «GREYMY»
ул. Буденного, 129

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

CNI маникюрный салон
ул. Северная, 225

Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж
ул. 40 лет Победы, 168

Студия ANNA KEY
ул.Красная, 176

Ресторан «АРТиШОК»
ул. Красных Партизан, 96

Студия маникюра «LAQUE»
ул. Буденного, 129
ул. Кубанская Набережная, 23
ул. Восточно-Кругликовская, 30

Ресторан «Zoлотая Lихорадка»
ул. Кубанская Набережная, 23

Клиника красоты «Belle Vie»
ул. Лузана, 23
Академия прически и макияжа
TOP ART STYLIST
ул. Красных Партизан, 216
Клиника «Екатерининская»
ул. Кубанская Набережная, 37/1
пр. Ломоносова, 26
ул. Кожевенная, 66
ул. Одесская, 48
ул. Гаражная, 89
ул. им. Героя Яцкова, 2/2
Med Line
ул. Урицкого, 186
«Три-З» клиники заботы о зрении
ул. Красных Партизан, 18
ул. Сормовская, 177
ул. Ставропольская, 252
City clinic,
ул. Бабушкина, 37

КРЫША LOUNGE BAR
Карасунская улица, 78
Gelati
ул. Красная, 102,
Sky Garden Restaurant & Bar
Красная улица, 72
T-кафе
ул. Красная, 16
ул. Кубанская Набережная, 25
ул. Тургенева, 138 к. 6
ул. 40 лет Победы, 144/5
ул. Красных Партизан, 173
«Городское кафе 1920»
ул. Красная, 20
McKEY Pub&Restautant
ул. Красных Партизан, 218
Grey Bear pub
ул. Красная, 67
WILSON PUB
ул. Горького, 104

Студия красоты Анны Саркисян
ул. Кубанская Набережная, 25
Красная, 60

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

Офицерская 35/1

«BRUNCH»
ул. Ленина, 42
КОФЕЙНИ:
Библиотека кофе
ул. Постовая, 55
ул. Гоголя, 66
ул. Ставропольская, 224
Traveler’s Coffee
ул. Красная, 33
ул. Красная, 67
ул. Бородинская 137/1

Бар «Зерно»
ул. Красноармейская, 93

BABOR
ул. Яна Полуяна, 51/1

Hrum cafе
ул. Красная, 78

WAGGON Paris
ТРЦ «Галерея Краснодар»
Мегацентр «Красная площадь»
OZ-MALL
Cosmostore
ул. Чапаева, 86
ул. Мира, 44
ТРЦ «Сити Центр»
ТРЦ «Мередиан»
Diesel
Мегацентр «Красная площадь»
AVVA
ТРК СБС Мегамолл
White Octopus
ул. Красная, 129

ДоброЛавка
ул. Красная, 42

Vic Matie
ТРК «СИТИ Центр»

Donuts&Coffee
ул. Красная, 176
Ул. Красная, 176 литер 5/1

GAS
ТРК «Сити Центр»
Мегацентр «Красная площадь»

ФИТНЕС КЛУБЫ:
King Fit
ул. Российская, 297
ул. Красных Партизан, 117
ул. Тюляева, 2
Alex Fitness
ул. Тургенева, 189/6
ул. Рождественская Набережная, 2
ул. Ставропольская, 140
Gold Fit&Spa
ул. Покрышкина, 25/1
ZEBRA
ул. Рашпилевская, 106
Академия бокса
ул. Рашпилевская 106А

Pepe Jeans
Мегацентр «Красная площадь»
ТРЦ «Галерея Краснодар»
Jack Jones
Мегацентр «Красная площадь»
RICH ROOM
ул. Казбекская, 9
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2
ул. Березанская, 89
“TATYANA ORGAN”
ТРЦ “Галерея”1 корпус, 2 этаж
ТРК “СБС Мегамолл” 2 этаж
ТЦ Красная Площадь 2 этаж
Designed for fitness
ул. Уральская 79/1
АВТОСАЛОНЫ:

50GYM
ул. Стасова 178/1

Ключавто «Merсedes-Benz» центр
ул. А. Покрышкина, 15/1

Crown Thai spa
Ул. Филатова, 19

«Mercedes-Benz» центр
ул. Крылатая, 12

Villa Castalia
ул. Кубанская набережная, 44
Бойцовский клуб «Кузня»
ул. Павлова, 64
ул. Рашпилевская, 92

«Land Rover»
ул. А. Покрышкина, 13/1
«TOYOTA» центр
ул. А. Покрышкина, 15

Fit Zone

Brow bar «Дарья Пунько»
ул. Карякина, 25

МАГАЗИНЫ:

ул. Аэропортовская, 8

ул. Мачуги, 41
«LEXUS»
ул. Аэропортовская, 6Б

Вилла Лагуна

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ВИЛЛА ЛАГУНА» ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ.
К Вашим услугам комфортабельные двух-, тр¸х- и четыр¸хместные номера от эконом класса
до апартаментов; подогреваемый бассейн с гидромассажем и каскадом, терраса на открытом
воздухе, детская комната, сауна на дровах с холодной купелью, кафе европейской кухни и
многое другое! Ждем Вас в «Вилла Лагуна»!

г. Геленджик, мкр. Голубая Бухта, ул. Кипарисовая, д. 2
+7 (918) 344 50 40 | +7 (928) 407 55 05

