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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ КРУГЛЫЙ ГОД!
Комфортабельные номера, вкуснейшая еда, отзывчивый 
персонал, а также большой открытый бассейн с детской зоной, 
охраняемая парковка, выход к морю — здесь все создано для 
вашего комфорта!
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Геленджикский семейный 
отель «Белый дом» — 
место для райского 
отпуска на берегу моря!
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Корпоративные клиенты: mice@hotel-yalta.com 
Туроператоры: тел: +7 (3654) 222-103, reservation@hotel-yalta.com
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КСЕНИЯ 
АРХИПОВА , 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
ЕЖЕГОДНОГО 
КРАЕВОГО КОНКУРСА 
«МИСС ФИТНЕС» 2018: 
О ПЕРВЫХ ШАГАХ 
В СПОРТЕ, БОРЬБЕ 
С КОНКУРЕНЦИЕЙ, 
СПОСОБАХ ПИАРА, 
ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ И, КОНЕЧНО… 
О ДОЛГОЖДАННОЙ 
КОРОНЕ!

14

г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 1Б
8 (988) 244 49 09

@santorini_residence

Фото: Дина Кудленко

Образ: Наталья Какаций, Олёна Коростелева. 

Салон ATMOSPHERE, г. Краснодар, ул. Морская, 47

Стиль: Магазин RICH ROOM. г. Краснодар,

ул. Восточно-Кругликовская, 30/2 (ЖК Панорама)

8 918 36 22 180 

ул. Казбекская, 9 (ФМР), 8 861 992 31 02

ул. Игнатова, 55 (ГМР), 8 918 158 68 02

Rich Room Men, ул. Березанская,89 | 8 918 98 20 900

@rich_room__
@rich_roommen
@rich.room.discount

Как ты пришла в спорт, что стало для тебя отправной 
точкой? С какими трудностями приходилось стал-
киваться на пути к успеху?
— Отправной точкой стала борьба с комплексами. Я начала 
с приобретения двух полуторакилограммовых гантелей и 
бодибара. У меня тогда не 
было ни компьютера, ни 
телефона с интернетом, откуда 
я брала упражнения — загадка! 
Следующий этап — работа 
администратором в фитнес-
клубе. Там я буквально через 
несколько дней встретила 
человека, который начал 
менять мое отношение к спорту. 
До этого самостоятельно 
осваивала технику выпол-
нения упражнений, анатомию, 
физиологию, но игнорировала 
информацию о питании! Это 
мне и мешало. Я трениро-
валась ежедневно, но при 
этом набирала вес. Мой 
первый тренер вызвал у меня 
полное доверие, поэтому я 
безоговорочно следовала его 
советам. Уже через полгода 
состоялись мои первые 
соревнования по фитнес-
бикини. Хотя раньше я понятия 
не имела, что это такое.

Какими качествами должна 
обладать современная спор-
тивная девушка? 
— Любая спортивная девушка, 
на мой взгляд, должна обладать 
чувством меры и желанием 
сохранить в себе женскую природу. Да, спорт закаляет, 
дисциплинирует, формирует волевой характер, но быть 
жесткой стоит исключительно ради спортивных достижений. 
А в обычной жизни лучше оставаться мягкой и женственной.

Поделись впечатлениями от участия в конкурсе 
«Мисс Фитнес». Как тебе ощущать себя в роли 
победительницы?
— В «Мисс Фитнес» я участвовала еще в прошлом году. В 
отличие от соревнований по фитнесу и бодибилдингу, конкурс 
нравится мне тем, что здесь можно проявить себя. Подготовка 
к таким мероприятиям — это всегда шаг вперед, потому 
что каждый раз ты осваиваешь что-то новое. И, конечно, 
преодолеваешь страхи. Ощущать себя  победительницей — 
необычно. Мне казалось, что я буду плакать от радости, но 

на самом деле реакция была очень сдержанной. Шесть лет 
назад, с началом спортивного этапа моей жизни, я сказала 
себе: «Хочу на обложку. Сама». Так и получилось! Я всю жизнь 
занимала вторые и третьи места. И в этот раз нервничала как 
никогда! Мне было важно реализовать то, что я прежде «не 
доделывала». После завершения всех этапов я почувствовала 

небывалое удовлетворение!
Быть в роли победительницы 
— значит ощутить полное 
удовлетворение собой! Я 
делала все на максимум и не 

расслаблялась до последнего.

Как ты борешься с конку-
ренцией в жизни и спорте? 
Ощущалось ли жесткое 
соперничество на конкурсе?
— Конкуренция — это фо-
рмальность. Всего лишь 
слово для обозначения 
людей, которые делают то 
же, что и ты. В любом деле я 
полностью погружена в себя 
и не смотрю на других. Если 
нужно научиться чему-то у 
профессионалов, я решаю 
этот вопрос вне конкурса. 
Имеет огромное значение, как 
ты работаешь над собой, своим 
телом, своими мыслями. Что 
касается «Мисс Фитнес», я могу 
с уверенностью сказать, что 
все девушки достойны победы. 
Благодаря конкуренции шоу 
становится только интереснее!

Занимаешься ли ты продви-
жением себя как личности? 

Какое место в твоей жизни занимает пиар?
— Главное в жизни — саморазвитие. И оно не имеет границ. Я 
убеждена, что личное продвижение — один из важных этапов 
на пути к успеху. Так почему бы им не воспользоваться? Пиар 
для меня имеет значение исключительно в качестве развития, 
но никак не из соображений тщеславия. Наоборот, иногда 
хочется стать неизвестной, незаметной....

Какой своей победой ты гордишься больше всего? 
— Вся моя жизнь состоит из маленьких побед. Начиная 
с участия в многочисленных школьных выступлениях 
ради преодоления страха перед публикой, заканчивая 
соревнованиями по фитнес-бикини и бодифитнесу — 
все это поводы гордиться собой! Благодаря прошлым 
достижениям, пусть они и покажутся кому-то маленькими 
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Вся моя жизнь состоит из 
маленьких побед
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и незначительными, и я пришла к 
долгожданному первому месту и титулу 
«Мисс Фитнес 2018».

Что тебя мотивирует на движение 
вперед? 
— Прежде всего, это родители, 
воспитавшие меня такой, какая я 
есть, любимый человек, умеющий 
вселять уверенность даже в самые 
критичные моменты, и яркие лич-
ности, показывающие своим приме-
ром путь к успеху! Каждому из 
нас нужна поддержка, какими бы 
самодостаточными и независимыми 
мы ни были. Это касается абсолютно 
любой сферы.

Чтобы быть успешной, нужно 
следовать общепринятым идеалам 
или отстаивать собственную 
индивидуальность? Какого пути 
придерживаешься ты?
— Индивидуальность — это двигатель. 
Чтобы добиться успеха, необходимо 
быть разносторонним и уметь 
вливаться в любую ситуацию. Это 
возможно, когда ты с любовью и без 
страха принимаешь самого себя, не 
оглядываясь на других! Очень важно 
знать свои индивидуальные черты и 
правильно использовать их. Это и есть 
твое главное оружие.

В каком направлении тебе хотелось 
бы развиваться? Какие планы в 
спорте ты строишь? 
— Сейчас я тренируюсь как любитель. 
Благодаря спортивному опыту я 
научилась чувствовать свой организм. 
Пока этого вполне достаточно. На 
данный момент я являюсь сервис-
менеджером фитнес-центра 50GYM, 
моя основная деятельность направлена 
на работу с клиентами и качественное 
удовлетворение их потребностей. 
Уже спустя месяц работы в этой 
должности я увидела перспективы 
развития и поставила чёткую цель, 
чего не было в период тренерства. 
Сейчас я развиваю структуру сервиса 
и высококачественного обслуживания, 
к какому в нашем городе не привыкли. 
Руководители и коллеги из 50GYM 
поддерживают мои инициативы и 
индивидуальное видение некоторых 
вопросов. Благодаря этому хочется 
двигаться только вперед. А впереди не 
существует границ! Республика Крым, Алушта,

Виноградное, ул. Сусловой, 7 8 985 991 42 24 @kkdachikkdachi.ru

Возможности Курортного клуба позволяют с комфортом разместить как дружные 
семьи и большие компании, так и индивидуальных путешественников. Для удобства 
отдыхающих наша анимационная команда предлагает вам собственные экскурсион-
ные и развлекательные программы для незабываемого отдыха в Крыму.

Курортный клуб «Dачi» —
высокий уровень сервиса и лучшие 
условия для отдыха в Крыму.

Курортный клуб «Daчi» предлагает вашему вниманию 20 современных Дач, уютно 
расположенных в самом сердце природного заповедника в окружении живописных 
Крымских гор неподалеку от морского побережья.



ФУТБОЛЬНАЯ
Э тим летом Россию пережила настоящее нашествие 

и м е н и т ы х  с п о р т с м е н о в  и  п р о с т о  с о б ла з н и т е л ь н ы х 
к р а с а в ц е в .  Ч е м п и о н а т  м и р а  п о  ф у т б о л у  2 0 1 8  г о д а 
объединил 32 команды, а это по 11 участников — на радость 
местных девушек.  Только представьте,  736 объектов для 
о б о ж а н и я !  Н о ,  ч т о б ы  в ы  н е  з а п у т а л и с ь ,  к о г о  в  п е р в у ю 
очередь высматривать на поле,  мы собрали концентрат 
мужской сексуальности.

«ТОП-7 самых горячих футболистов»

Ф¨ДОР СМОЛОВ | Россия • 28 лет

Нападающий Федор Смолов не только успешный спортсмен и лицо многих 
рекламных брендов, но еще и обаятельный холостяк. К слову о достижениях: 
дважды лучший бомбардир первенства страны, хэт-трик в матче с «Крылья-
ми Советов». И если с финальным пенальти ему не повезло, то в личной жиз-
ни он проявил особую меткость. На его счету двухлетний брак с телеведу-
щей и фотомоделью Викторией Лопыревой, а также романы с фотомоделью 
Мирандой Шелия, а позже — с победительницей конкурса красоты «Мисс 
Россия-2015» Софией Никитчук. Пристрастия у футболиста исключительно 
модельные, но это же не значит, что у остальных красоток нет шансов!

НЕЙМАР | Бразилия • 26 лет

Кто один из самых дорогих футболистов 
в мире? Подсказываем: миниатюрный, 
смуглокожий и чертовски меткий. Горячий 
бразилец Неймар рискует повторить 
успех знаменитого Пеле. К 25 годам он 
забил 52 мяча в 77 матчах за сборную 
Бразилии. Список наград молодого фут-
болиста и на двух страницах не поместит-
ся, поэтому ограничимся восхищениями 
его привлекательной внешностью. Благо-
даря милому личику и непревзойденным 
талантам Неймар станет рекламным 
лицом Чемпионата мира по футболу 2022 
года. Сейчас он участвует в рекламных 
кампаниях для многих топовых брендов, 
в числе которых Nike, TCL, Jordan Brand. 
Кстати, Неймар первым среди бразиль-
ских футболистов засветился на обложке 
журнала Time. Популярность позволяет 
ему вести красивую жизнь: соблазни-
тельные девушки, яхты, дорогие авто — 
все это про него. А что, может же себе 
позволить!

АРНОР ТРАУСТАСОН | Исландия • 25 лет

Юный исландский футболист, полузащитник «Рапида» из Вены и сборной 
Исландии, выделяется на общем южно-горячем фоне «соперников» сво-
ей северной сдержанной красотой и холодными оттенками внешности. 
Ярких достижений на его счету пока немного, да и сборная Исландии 
никогда не воцарялась на футбольном небосклоне. Хотя на прошлом 
Чемпионате Европы северные парни стали безусловными лидерами 
зрительских симпатий, а Арнор Траустасон благодаря голу, забитому в 
австрийские ворота, обзавелся армией поклонниц.

фото: Esquier

ЖАРА
ВЕДРАН ЧОРЛУКА | Хорватия • 32 года

Экзотикой уже никого не удивишь, а вот мягкой внешностью хорватского 
футболиста, защитника и капитана российского «Локомотива» и сборной 
Хорватии — запросто. Достижения у голубоглазого красавца интернацио-
нальные и для российской публики особенно приятные (потому что патрио-
тичные!): Ведран двукратный обладатель Кубка России, Бронзовый призёр 
чемпионата России, Чемпион России. И это не говоря уже о двукратном 
чемпионстве в Хорватии. К слову, несмотря на затяжные отношения с певи-
цей Франкой Бателич, представлявшей Хорватию на «Евровидении-2018», 
футболист до сих пор не женат. Так что, девушки, будьте начеку!

МАТС ХУММЕЛЬС | Германия • 29 лет

Немецкий футболист, защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии — для 
тех, кто в детстве мечтал не о принце, а скорее о разбойнике или пирате. Более 
того, на данный момент обладатель преступно соблазнительной внешности являет-
ся действующим чемпионом мира, двукратным чемпионом Германии, обладателем 
кубка Германии и дважды — Суперкубка Германии, финалистом лиги УЕФА и по 
совместительству сыном футбольного тренера Хермана Хуммельса и старшим 
братом футболиста Йонаса Хуммельса (что тоже вполне себе достижение!). Почти 
двухметровый спортсмен — завидный жених в глазах болельщиц — уже давно не 
в активном поиске. В 18 лет Матс Хуммельс отдал свое сердце Кэти Фишер, взял 
ее в жены в 2015, а в этом году и вовсе стал папой маленького Людвига. Наверное, 
тоже будущего привлекательного футболиста.

ЖЕРАР ПИКЕ | Испания • 31 год

Родился в Барселоне, вырос в Барселоне, играл в «Барселоне»… История жизни Жерара Пике, 
центрального защитника «Барсы» и национальной сборной Испании, кажется ужасающе скучной, 
хотя это большое заблуждение. Чемпион мира, чемпион Европы, а также семикратный Чемпион 
Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, пятикратный — Суперкубка Испании, троек-
тратный победитель Лиги чемпионов УЕФА и троекратный обладатель Суперкубка УЕФА — двух-
метровый красавец завоевал сердце доброй половины мира (российской публике он известен 
не только как спортсмен, но и как рекламное лицо магазина Mango). Не осталась равнодушной и 
жаркая колумбийка Шакира, сердце которой растаяло окончательно и бесповоротно в 2010 году, 
когда у них с футболистом закрутился роман. За 8 лет счастливых отношений пара обзавелась 
двумя сыновьями. 

ОЛИВЬЕ ЖИРУ | Франция • 31 год

Французский футболист, нападающий клуба 
«Челси» и по совместительству обладатель 
комичного для русскоговорящего зрителя имени 
— отличился не только яркими командными 
достижениями, в числе которых серебряное 
призерство Чемпионата Европы, Кубок Англии, 
Суперкубок Англии, но и чересчур привлека-

тельной внешностью. Рост 193, голубые глаза, 
очаровательная улыбка… 

Вот кого надо высматривать на поле! Оливье Жиру часто участвует в до-
вольно откровенных фотосессиях, и потому автоматом попадает в рейтинги 
«Самых сексуальных». В 2015 году он даже завоевал титул «Самого горячего 
игрока АПЛ». Правда, у футболиста есть один недостаток — семилетний брак 
и пятилетняя дочь Джейд. Но мы не гордые, как-нибудь с этим справимся.
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А лексей Клюй, управляющий краснодарского фитнес-
клуба World Class  L ITE  на Кубанской Набережной:  об 

о с о б е н н о с т я х  м и р о в о й  ф и т н е с - и н д ус т р и и ,  у н и к а л ь н ы х 
ус л у г а х  п р е м и у м - к ла с с а ,  с о в р е м е н н о м  т е х н и ч е с к о м 
оснащении и непокоренных вершинах в мире спортивного 
бизнеса.
Ваш фитнес-клуб — первый представитель между-
народной сети клубов в Краснодаре. Расскажите, 
как создавалась корпорация? Какие возможности 
открывает World Class в сфере спорта и фитнеса?
— В 1993 году в Москве был открыт первый фитнес-клуб 
World Class, соответствующий мировым стандартам. 
Мы гордимся, что именно наша сеть положила начало 
развитию фитнес-индустрии в России и странах СНГ. 
На сегодняшний день World Class является крупнейшей 
фитнес-корпорацией в России, которая оперирует 39 соб-
ственными и 44 франчайзинговыми клубами в 33 городах 

и 4 странах. Сеть фитнес-клубов World Class представляет 
членам клубов полный комплекс фитнес- и wellness-про-
грамм, групповой и индивидуальный тренинг, тренажер-
ные залы, детские клубы, релакс-зоны с саунами и турец-
кими банями, фитнес-бары.

Расскажите об открытии краснодарского фит-
нес-центра. Соответствует ли его формат класси-
ческим стандартам?
— В Краснодаре сеть представлена брендом World Class 
LITE. Название полностью отражает концепцию предла-
гаемого фитнес-формата. Слово LITE (в переводе «лёг-

World Class
является крупнейшей 
фитнес-корпорацией 
в России, которая 
оперирует
39 собственными, 
44франчайзинговыми 
клубами в
33 городах и
4 странах

Смелость 
быть 

первыми
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кий») символизирует «облегченную» версию клубов World 
Class — с большим фокусом на групповые программы, 
доступностью для более широкого спектра клиентов и, 
что немаловажно, с более демократичными ценами. С 
другой стороны, остаются неизменными единые стандарты 
обслуживания клиентов, одинаковый подход к отбору и 
обучению тренерского состава, использование одного и 
того же набора фитнес-программ мирового уровня.

Насколько было сложно завоевать доверие местной 
аудитории?
— Не будем скрывать, фитнес-рынок Краснодара насы-
щен, и конкуренция на нем высока. Но мы в World Class 
LITE Краснодар поставили для себя другую задачу — со-
здать сообщество, объединяющее представителей фит-
нес-индустрии. Клубы Краснодара должны сотрудничать 
между собой, повышая общий уровень спортивной культу-
ры города. Исходя именно из этой концепции, мы и стро-
им рекламную кампанию. Для нас главное промо — это 
не рекламные щиты с громкими слоганами. Это крупные 
спортивные мероприятия городского, федерального и 

всероссийского формата, в которых наш клуб выступает 
партнёром. Такие как Всероссийский полумарафон «За-
бег», «Зарядка с чемпионом» и так далее.

World Class стал первым в сегменте «премиум». 
Расскажите о техническом оснащении клуба. Ка-
кие новые возможности открываются для ваших 
клиентов в сфере фитнеса?
— Наш клуб оснащен самым современным тренажерным 
оборудованием, а в расписании представлены самые пе-
редовые групповые тренировочные программы, такие 
как Les Mills. Надо отметить, что для членов нашего клу-
ба World Class LITE это не просто территория спорта и 
здорового образа жизни. Это особая комфортная среда, 
которая не заканчивается стенами клуба. Наши клиен-
ты имеют особые привилегии у наших партнеров: карта 
клуба даёт дополнительные бонусы, например, участие в 
закрытых мероприятиях.

Какие необычные групповые тренировки представ-
лены в World Class LITE? На кого они рассчитаны?
— В клубе представлены более 30 групповых тренировок. 
Бесспорными лидерами среди них можно считать Les 
Mills, Synrgy, Антигравити и Аэройогу. Также мы предла-
гаем нашим членам клуба и авторские программы, разра-
ботанные нашими тренерами: это Flexing Stretch, Женский 
класс, продвинутые уровни Trekking PRO и Synrgy PRO и, 
конечно, детские тренировки.

Есть ли у вас релакс-зоны?
— Конечно, любые физические нагрузки требуют особо-
го внимания к расслаблению и восстановлению мышц. 
Именно поэтому в нашем клубе каждая раздевалка обо-
рудована турецкими хамами и сауной.

Отдельно хочется поговорить о мероприятиях клуба. 
Какие активности вы создаете или планируете соз-
давать для нынешних и потенциальных клиентов?
— В самом клубе внутренняя жизнь весьма насыщена: мы 
проводим внутриклубные соревнования, каждый месяц 
члены клуба участвуют в тематических мероприятиях, 
также представлен лекционный курс. Привычными для 
наших клиентов стали и еженедельные тренировки под 
лайф-сеты лучших диджеев Краснодара. Хочется отме-
тить, что мы проводим мероприятия и для жителей Крас-
нодара, которые не являются нашими клиентами: так, на 
базе нашего клуба совместно с компанией ГТРК «Россия. 
Кубань» проходили съемки социального телевизионно-
го проекта «Утро. Худеем к новому году». Кроме того, 
мы проводим открытые мастер-классы: все лето и осень 
жители города могут посещать бесплатные тренировки 
на улице. Мы можем смело называть себя лидерами и 
законодателями фитнес-моды Краснодара. Радостно ви-
деть, как наши коллеги из других клубов берут себе на 
вооружение наши достижения.

Расскажите подробнее об уличных тренировках.
— Программы Оutdoor в World Class LITE Краснодар пред-
ставлены 3 направлениями: это йога, running и функцио-
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нальный тренинг. И если йога носит сезонный характер, то 
беговые и функциональные тренировки можно проводить 
в любое время года. Надо отметить, что Running Outdoor 
— это не просто бег. В комплекс входят силовые и кардио 
упражнения, а также упражнения на координацию. Такую 
нагрузку не получить, работая на беговой дорожке. Только 
занятия на пересеченной местности и свежем воздухе 
дадут положительный результат. Ну, а функциональные 
тренировки на улице — это разновидность популярного 
сейчас формата workout.

Тренерский состав — залог продуктивной работы 
компании. Как вы подбираете специалистов?
— World Class является основателем института персо-
нальных тренеров в России. В компании разработана 
система сертификации, которую ежегодно проходят все 
инструкторы сети. В состав тренерской команды клубов 
входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, 
мастера спорта международного класса. Все тренеры 
World Class LITE проходят 3 этапа отбора: собеседование, 
теория анатомии и практика. Ежегодно наши тренеры 
повышают квалификацию в специальных центрах World 
Class, а также посещают фитнес-конференции.

 В чем, на ваш взгляд, состоит главное техническое 
преимущество краснодарского World Class LITE?
— Наш клуб укомплектован прогрессивными тренажера-
ми бесспорного мирового лидера среди производителей 
фитнес-оборудования компании Life Fitness. Но особое 
внимание сейчас мы хотим уделить нашей фишке: тому, 
как тренажеры расположены в зале. В клубе реализована 
американская система Jorney, в основе которой заложены 
три важнейших аспекта: пространство, оборудование и 
жизнь клуба. Что это значит? Вы были в час пик в тре-
нажерном зале? У самых востребованных тренажеров 
всегда очередь. У нас такое просто невозможно. Ком-
форт, зонирование и навигация были продуманны еще 
на этапах строительства. Что касается оборудования, то 
оно максимально функционально и надежно.

Расскажите подробнее о завоевавшей популярность 
программе Les Mills, представленной в вашем клубе. 
В чем ее особенности?
— Смело можно заявить, что Les Mills — это новая все-
мирная религия здорового образа жизни, которая не 
оставила без своего влияния ни одно из направлений 
тренировок: это силовые и функциональные тренировки, 
танцы и контроль над телом. Это определенная методика 
тренировок, разработанная в Новой Зеландии. Наш клуб 
является оффелированным представителем программы 
Les Mills. В World Class LITE Краснодар программа пред-
ставлена 3 блоками групповых тренировок: Body Pump 
— это интенсивная тренировка с легкими и средними 
весами, RPM — более известная среди почитателей фит-
неса как сайкл, и Body Balance — объединяющая в себе 
самые эффективные движения из йоги, пилатеса, тай-чи. 
Все программы рассчитаны на любой возраст и уровень 
подготовки. Цикл полностью обновляется раз в 3 месяца. 
Это всегда большой праздник для наших членов клуба, 
мы устраиваем громкое мероприятие под названием «ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА». Особо стоит отметить, что перезагрузка 
происходит одновременно во всех клубах World Class: не 
только в России, но и в наших клубах в Монако, Грузии и 
других клубах СНГ.

Каким вы видите дальнейшее развитие бизнеса и 
какие цели ставите на ближайший год?
— Из глобальных — расширение присутствия бренда и 
формирование фитнес-сообщества объединенных клубов 
города. Из направлений, ориентированных на клиента — 
это расширение групп людей, для которых фитнес-клуб 
представляет программы. Уже готовится совместная 
партнерская программа с одним из ведущих брендов по 
работе с беременными женщинами. К осени мы планируем 
запустить программы для людей в возрасте (и в первую 
очередь — на свежем воздухе). Осенью же мы хотим от-
крыть Workout-площадку. А еще — развивать направле-
ние фитнес-туризма, ведь в этом году World Class LITE 
подписал договор с отелями сети Rixos.

г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 56
8 (988) 354 42 32

@sport_wear_krd

Разнообразие тканей, 
оригинальный крой, 
креативный дизайн 
одежды для спорта и 
отдыха сделают ваш 
образ незабываемым

Sport_wear_krd —
это одежда для тех, 
кто хочет быть первым 
во всём!



 Я увлекаюсь танцами с детства, но конкретно 
востоком занимаюсь с 2011 года. Belly Dance 
привлек красотой костюмов, грацией и изяще-
ством движений. Вдохновил сериал «Клон». 
Танцы — это целый мир! Конкурсы, занятия, 
выступления, знакомства, перерастающие в 
крепкую дружбу, красивая осанка, пластика, 
эмоции, обмен энергией со зрителем, история, 
которую хочешь рассказать в движении. И, не-
сомненно, это постоянная работа над собой. 
Belly Dance я считаю лучшим танцевальным 
направлением для всех девушек и женщин, 
мечтающих раскрыть свою красоту, женствен-
ность и привлекательность.

 В жизни нет предела совершенству, а стрем-
ление к идеалу — это определенный вектор 
развития в различных сферах. Например, для 
меня мама — идеал женственности, красоты, 
заботы и любви к близким.

Татьяна Овчинникова
В декрете, мама прекрасной девочки. 
Исполнительница восточного 
танца, артистка шоу-дуэта 
«Гарем», переводчик, репетитор по 
английскому языку

@tanya_sirichenko
@shkola_garem

Мисс
фитнес

2018

Образ : 
Студия создания 
образа ГРИМЁРКА
@grimerka_krasnodar
г. Краснодар,
ул. Северная, 324
+7 989 140 17 2

Мисс Фитнес 2018 — второй ежегодный конкурс юга России 
среди девушек, занимающихся спортом, организованный 
журналом «Красота и Спорт» и Юлией Воскобойниковой. 
Одиннадцать удивительных девушек прошли в финал конкурса, 
одним из этапов которого стала профессиональная фотосессия 
с командой лучших профессионалов нашего города.

Фото: НАДЕЖДА ШИМОНАЕВА | @nadegdafoto

Организаторы:
Журнал 
«Красота и Спорт»
и Юлия
Воскобойникова

Координатор: 
Юлия Воскобойникова 
@juliyawax

Место : 
Фитнес-клуб 
WORLD CLASS LITE
+7 861 210 4000
www.worldclass-krasnodar.ru
@worldclass_krasnodar
г. Краснодар,
ул.Кубанская Набережная, 39

Стиль:
Design For Fitness
@df_krasnodar
г. Краснодар, 
ТРЦ «СБС Мегамолл»
Ул. Уральская 79/1 
+7 918 266 75 05
+7 918 266 75 05
www.dfstore.com



 Спорт со мной с детства. Но основательно в 
бодибилдинг я окунулась в 2013 году. Мне по-
счастливилось начать свою карьеру в окружении 
успешных мировых спортсменов. Их энергети-
ка, опыт и знания заложены во мне как прочный 
фундамент! Несмотря на то, что нас разделяют 
километры, я всегда буду благодарна наставни-
кам за колоссальный труд, вложенный в меня! 
Спорт прежде всего дал мне силу духа! Научил не 
сдаваться там, где сдаются остальные. Я считаю, 
что приобщать к спорту необходимо с малых лет, 
поскольку благодаря ему формируется сильный 
характер.

 Сейчас я хочу обрести внутреннюю гармонию, 
быть бодрой, подтянутой и жизнерадостной! И, 
конечно, мотивировать своих подопечных. По-
беждает в этой жизни тот, кто победил сам себя! 
Кто победил свой страх, свою лень, свою неуве-
ренность! Мой финальный номер на конкурсе — 
именно такая победа! И спасибо за это Ангелову 
Гранту и Глазыриной Екатерине.

Марина Педан
Персональный тренер в клубе Orange 
Fitnes на Кубанской Набережной. 
Online-тренер

@marinasicilia

 Спорт в моей жизни появился в 
раннем детстве: сначала танцы и 
гимнастика, затем — фитнес.

 Спорт дисциплинирует! Могу 
опоздать куда угодно, только не на 
тренировку. Движение — основа 
успешной и счастливой жизни! Я 
заряжаюсь положительной энер-
гией, занимаясь фитнесом или тан-
цами, поэтому настроение всегда 
на высоте!

 У меня нет кумира, на которого 
я бы хотела быть похожей. Я сама 
для себя мотиватор! Всегда стара-
юсь ловить гармоничное состояние 
души и тела.

Наталья Жолина
Хореограф, инструктор групповых 
программ и детского фитнеса в 
фитнес-клубе X-Fit «Юбилейный»

@zholina_natalya
@xfitumr



 Спортом начала заниматься самосто-
ятельно примерно 7 лет назад. Дома. Я 
устраивалась администратором в фит-
нес-клубы, чтобы тренироваться в зале. 
Я была уверена, что мне это необходи-
мо, хотя никогда не была по-настояще-
му близка к спорту.

 Приехав в Краснодар, я устроилась 
работать в фитнес-клуб и попала в 
руки опытного тренера. Через полгода 
я приняла участие в своих первых со-
ревнованиях по фитнес-бикини! Даль-
ше — больше. Выступления, фотосес-
сии, спонсоры, реклама. Спорт привёл 
меня к тому, чем я сейчас занимаюсь. В 
данный момент я скорее любитель, чем 
профессионал. Живу полной жизнью, 
не привязывая свой график к трениров-
кам. Я умею чувствовать свой организм, 
тело, внутренне состояние, настроение 
— и занимаюсь, отталкиваясь от это-
го. То, как я выгляжу при моем насы-
щенном графике — это результат пяти 
лет жесточайшего режима и отказов во 
многом.

 Мои идеалы время от времени ме-
нялись, поэтому я прошла несколько 
трансформаций, каждый раз переживая 
из-за того, что не дотягивала до постав-
ленной планки. Когда я расслабилась 
и стала просто поддерживать форму, 
тогда смогла добиться идеального тела 
и внутреннего состояния. Я сама стала 
для себя лучшим мотиватором!

Ксения Архипова
Сервис-менеджер фитнес-центра 
50GYM

@Xu_xu_fit 

Надежда Вьюхина
Многодетная мама, соучредитель 
фитнес-клуба, автор тренинг-
сайта по фитнесу.Абсолютная 
чемпионка, золотая и серебряная 
призерка по бодифитнесу 
Архангельской области, 1-я Вице-
Top Women 2017, 3-я Вице-Миссис 
Краснодарского Края 2018

@on_line_trener
@vn_fitness

 Фитнес и диетологию начала из-
учать с 15 лет, когда поступила в 
школу-интернат с высококалорий-
ным питанием. Тогда я располнела 
с 40-го до 48 размера. Сначала раз-
рабатывала программы тренировок 
для дома, с 2011 года — для трена-
жерного зала. 

 За первые 6 лет ежедневной ра-
боты над собой я стабилизировала 
свой вес, за следующие 12 лет ре-
гулярного спорта (силовых трени-
ровок, домашних занятий и бокса) 
я добилась фигуры своей мечты. 
Тренировалась даже во время бере-
менности и сразу после всех 3-х ро-
дов, выполняя специализированные 
упражнения. Несколько лет назад я 
ушла из сферы экономики в спорт, 
посвятив большую часть времени 
разработке фитнес-программ. 

 Сейчас у меня есть свой тре-
нинг-сайт и клиенты по всему миру. 
Мужчины и женщины худеют по 
моим программам в короткие сро-
ки. Многие, снизив вес, продолжа-
ют работу со мной, поставив цель 
добиться роста мышечной массы и 
проработать рельеф тела.



 @Vera_sambora

 Я начала заниматься спортом 
4 года назад.

 Спорт выработал во мне са-
модисциплину, мужество и за-
калил характер.
 Если говорить об идеалах… 
Больше всего я стремлюсь по-
строить восхитительное тело!

Вера Сэймбора
Художник-дизайнер

Виктория Лахтина
Дизайнер интерьера

 @vilahta

 Сколько себя помню, я постоянно 
была чем-то увлечена! То иду по горам 
с рюкзаком и гитарой, то несусь на 
сноуборде по «пухляку»... А несколь-
ко лет назад попала на класс Zumba® 
и влюбилась в танцы! 
Такой активный образ жизни — это я 
сама. Если вокруг штиль, в моей го-
лове уже начинается поиск маршрута 
туда, где волны повыше. 
Это касается не только спорта и фит-
неса, но и работы. Моя профессия 
— архитектура и дизайн интерьера. 
Очень люблю сложные проекты, где 
заказчик ставит интересные задачи и 
готов к нестандартным решениям. 
А ещё я и моя команда организуем 
танцевальные фестивали «Festival LOV 
Dance». 

 Идеалы мы придумываем себе сами. 
Нужно просто быть собой, жить в гар-
монии с внутренним «Я» и наслаждать-
ся теми возможностями, которые даёт 
нам жизнь.



 Моя спортивная карьера началась очень рано: с 4 до 13 
лет я занималась художественной гимнастикой, и, получив 
звание КМС, решила кардинально изменить вид спорта —
на тхэквон-до. После окончания Университета физической 
культуры и спорта пошла работать учителем физической 
культуры в детский сад. Отработав четыре года, успешно 
прошла кастинг в фитнес-клуб, где работаю и по сей день. 
Добившись определённого успеха, я ушла в декрет, но спу-
стя всего 4 месяца после рождения ребёнка я вернулась 
к любимой работе!

 В спорте всегда есть к чему стремиться. Для осущест-
вления своей мечты я поступила в магистратуру на факуль-
тет Спортивного менеджмента и сейчас пишу диссертацию 
на тему: «Как открыть фитнес клуб с нуля». Бизнес-план 
создан, место найдено, сотрудники подобранны, а деньги 
заработаем!

 Всегда и везде меня вдохновляют семья и друзья. Я 
очень люблю жизнь и делаю всё для того, чтобы мне ни-
когда не было стыдно за себя. Несу красоту, здоровье и 
движение в вашу жизнь!

Валентина Намитокова
Тренер групповых программ, 
персональный тренер фитнес-клуба 
Orange Fitness, стаж работы 10 лет

@valentinaorangee

 Спортом начала заниматься в 27 лет, 
так как хотела подтянуть фигуру. Пошла 
на занятия по направлению Pole Dance 
забавы ради. Тогда я даже не представ-
ляла, как меня затянет это направление. 
Спорт меня очень сильно изменил. В 
первую очередь — физически. На меня 
стали везде обращать внимание, повы-
силась самооценка, появилось много 
энергии. 
 Не могу сказать, что я стремлюсь к 
какому-то идеалу, потому что принимаю 
себя любую. Но, конечно, хочется иногда 
что-то изменить в себе, в большей степе-
ни — внутренне. 
 На перемены меня могут замотивиро-
вать какой-нибудь конкурсом, очередной 
чемпионат или, например, тематическая 
фотосессия.

Екатерина Божко
Парикмахер-технолог, спортсменка 
и тренер по Pole Dance, мама 
очаровательной дочки

@bozhochek
@bozhko_ekaterina



 Спорт меня сопровождает на протя-
жении всей жизни. В 4 года мама отвела 
меня на занятия художественной гимна-
стикой. В 12 лет я стала КМС по спор-
тивной акробатике. В настоящее время 
увлекаюсь фитнесом и бодибилдингом. В 
этом году попробовала себя в категории 
фитнес-бикини. 

 Спорт научил меня добиваться постав-
ленной цели. Занятия в тренажёрном зале 
позволяют держать себя в прекрасной 
форме, выглядеть моложе своих лет. 

 Мой идеал — многодетная мама с фигу-
рой фитнес-модели.

Екатерина Захарова
Жена и мама, Nail-стилист, дизайнер 

@katarinz_life

 Начала заниматься спортом 2 года на-
зад. Пошла в спортзал из-за остеохон-
дроза 3 степени и лишнего веса (весила 
100 кг). Мечтала похудеть и надеть кра-
сивое платье. Спорт изменил всё. Первое 
время казалось, что я украла у кого-то 
красивую и здоровую жизнь. Сейчас я 
хочу показать собственным примером, 
что в любом возрасте можно измениться.

 Спорт дал мне уверенность в себе, в 
своих начинаниях. Я стала примером для 
моих детей и друзей. И что самое главное 
— я получила бесценную любовь, внима-
ние и уважение со стороны мужа. 

 Моя цель — продолжать совершенство-
ваться и мотивировать окружающих.

Диана Чашина
Владелица салона красоты 
«Бригантина», технолог фирмы 
Kinetics в Краснодаре.

@dianachashina
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ФОТОПРОЕКТ

СамыйОлеся Аксёнова
@naporsche

Фото : НАДЕЖДА ШИМОНАЕВА
@nadegdafoto 

Образ : НАТАЛЬЯ КАКАЦИЙ, 
ОЛЁНА КОРОСТЕЛЕВА, 
салон ATMOSPHERE, 
г. Краснодар, ул. Морская, 47
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Одежда: SPORT_WEAR_ KRD

Валерия Сизоненко
@valerie_s88
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Аксессуары: магазин «С.О.Л.Ь.»
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 56
8 988 354 42 32

Татьяна Чернова
@tati_hept
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Знакомься

Делать людей красивыми всегда было твоей мечтой? 
Почему ты решила выбрать направление эстетической 
косметологии и как в последствии пришла к идее 
заниматься перманентным макияжем?
— Желание работать в этом направлении возникло еще 
в детстве. Я родом из небольшой станицы, где на все 
население был единственный парикмахер. Это была женщина 
возраста моей мамы, и мы с ней очень хорошо дружили. 
По ее словам, я была лучшей моделью, потому что всегда 
любила экспериментировать. Мы вместе участвовали в 
профессиональных выставках, и там я настолько влюбилась 
в сферу красоты, что захотела стать ее частью. Лет с 12-
13 я мечтала работать парикмахером. Но со временем мой 

выбор пал на эстетическую косметологию. Дело в том, что 
мои родители настояли на медицинском образовании. К 
счастью, наличие диплома расширило выбор направления в 
бьюти-сфере и позволило мне работать косметологом. После 
обучения на различных курсах я нашла свое направление 
— татуаж.

По поводу ПМ среди девушек существует множество 
стереотипов, в том числе — наличие медицинского 
образования у мастера. Насколько это важно и влияет 
ли его наличие на уровень профессионализма?
— Самый идеальный мастер перманентного макияжа —
тот, у кого за плечами среднее медицинское образование 

Курс на естественность!

Перманентный макияж — 
современное решение для 
тех, кому жалко тратить 
драгоценные утренние часы 
на прорисовывание бровей 
одинаковых вздернутых 
стрелок (почему они 
все время разные?) и 
сочных губ. Теперь можно 
выглядеть безупречно даже 
после вечеринки и снимать 
идеальные селфи в любой 
ситуации. Только татуаж, 
только натуральная 
красота!

Интервью с Дарьей Пунько, 
владелицей именной студии
«ДАРЬЯ ПУНЬКО brow bar» 

Когда «Цвет 
настроения – 
синий» — это

 не про ваши брови!

и художественные курсы. Потому что специалист, который 
работает с вашей внешностью, должен иметь хотя бы базовые 
знания визажа. Без них будет очень сложно работать. Плюс, 
учеба в медицинском прививает тебе любовь к чистоте. 
Стерильность — превыше всего как для мастера, так и для 
клиента. А второе, о чем я упоминала — художественные 
курсы — необходимы для того, чтобы создавать красивый 
и ровный татуаж на лице клиента.

Насколько долговечным может быть ПМ и как часто 
нужно проводить коррекцию? 
— Долговечность перманентного макияжа зависит, прежде 
всего, от качества пигмента. Многие клиенты заблуждаются, 
говоря, что у кого-то брови сохраняют форму и цвет в течение 
5-7 лет. Если человек долго носит татуаж, значит, мастер 
работал на татуировочных пигментах или на глубоких слоях 
кожи. Я с уверенностью могу сказать, что такая работа не 
будет выглядеть натурально. Что касается коррекции, своим 
клиентам я советую делать ее раз в год.

Многие девушки опасаются синих ненатуральных 
бровей. И плохая работа с колористикой многих 
начинающих мастеров пугает потенциальных клиентов. 
Обучаете ли вы новичков?
— Могу с уверенностью сказать, что большинство мастеров 
перманентного макияжа не знают даже основ колористики. 
Из-за недостаточного профессионализма на любых 
пигментах, даже самых качественных, очень легко получить 
брови какого-то синеватого, фиолетоватого или красноватого 
оттенка. Подобный результат связан с неправильным 
составлением микса. Я регулярно консультирую новичков и 
провожу тренинги по колористике. Благодаря своим знаниям 
и пониманию цвета, я без проблем на любом оттенке кожи 
получаю идеальный результат без ухода в ненужные оттенки.

Какое самое нелепое или странное заблуждение, на твой 
взгляд, существует по поводу перманентного макияжа?

— Самая странная фраза: “Я боюсь, 
что брови станут синими”. 

Да, действительно, такое 
может произойти, если 

вы сделаете татуаж у 

неквалифицированного специалиста. Синие брови — это 
пережиток десятилетней давности. Когда перманентный 
макияж только зарождался, мастера брали тату-машинки, 
тату-пигменты и открытым чёрным цветом «набивали» 
брови странных оттенков. Сейчас, мне кажется, подобным 
занимаются только неграмотные мастера.

Мода — вещь непостоянная, в том числе и в сфере 
красоты. Какие новые тенденции возникли в 
перманентном макияже? 
— Каждый раз новые тенденции меня не на шутку веселят! 
Так, 4 года назад в моде была тонкая форма, три года назад 
клиентки хотели брови, как у Алёны Шишковой, год назад 
все приносили фотографии таких... «волчьих» бровей. 
Сейчас просят просто прямые, «улетающие» вверх. Я как 
мастер всегда отговариваю девушек от кардинальных 
изменений, так как мода непостоянна и приходит буквально 
на пару сезонов. А татуаж — это не макияж, его не стереть. 
Идеальный татуаж — тот, который подчеркнет именно вашу 
внешность, сделает ее более выразительной. Но при этом ни 
ваш муж, ни коллеги, ни завистливые подружки не должны его 
заметить. Перманентный макияж должен быть максимально 
естественным.

Что для тебя является главным критерием красоты? 
— Натуральность, натуральность и ещё раз натуральность. 
Почему? Сейчас очень многие девушки пытаются «улучшить» 
себя всеми возможными способами. Я уверена, что это в 
большинстве случаев связано с неуверенностью в себе. 
Конечно, бывают случаи, когда в пластических операциях 
есть необходимость: при наличии явных дефектов, которые 
действительно мешают в обычной жизни. Но когда девушка 
обладает прекрасной внешностью, зачем вмешиваться в 
природную красоту? В своей работе я никогда не делаю 
яркого, какого-то безумного макияжа! Брови максимально 
воздушные, лёгкие межреснички, прозрачные тени на веках, 
сочные губы... Некоторым клиенткам необходимо немного 
скорректировать природную форму бровей, если, например, 
они очень низко растут. Благодаря этому открывается 
взгляд, девушка автоматически молодеет на 5-10 лет. Это 
тот результат, к которому всегда стремишься.

№29 41

@punko_tatuazh

Что вдохновляет тебя на совершенствование в работе и в жизни?
— Я человек, который не спит ночами, потому что все время думает, 
как сделать очередной прорыв в выбранной сфере. Я постоянно 
ищу новую информацию, изучаю пигменты, колористику, стремлюсь 
совершенствоваться в профессии. Также огромный посыл энергии мне 
дают клиенты, их благодарность в ответ на наш труд. Это способствует 
тому, что ты развиваешься как мастер несмотря ни на что.

г. Краснодар, ул. Карякина, 25
Телефон: +7 938 888 99 50
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Точный прицел!
Каждое событие в жизни, если взглянуть 

на него глазами профессионально 
видеографа, может превратиться в 
уникальный фильм, достойный Голливуда. 
Видеограф ДМИТРИЙ ЛЕДРОВ как 
никто другой знает рецепт идеального 
видео: филигранный монтаж, грамотная 
операторская работа, зажигательная 
музыка и волны вдохновения! О том, 
как легко расти в профессии, когда она 
становится образом жизни и постоянным 
источником идей — в интервью журнала 
«Красота&Спорт».

В эпоху популяризации вайнов я делал смешные видео, от-
правлял их друзьям и публиковал в Инстаграм. Затем стал 
блогером на Youtube… Хотел популярности и общественного 
признания. Вспоминаю с улыбкой этот период. Однажды 
мой коллега попросил меня снять его свадьбу. Затем я так 
же «поженил» ещё троих ребят, после чего принял решение 
уволиться и заниматься только съёмкой.

Для тебя это хобби или основная профессия, кото-
рая занимает все свободное время?
— Съёмки для меня — это образ жизни. Я живу этим! Всё, что 
я делаю, напрямую связанно с моей работой. Даже походы 
в кино. Не могу нормально смотреть фильмы: всегда слежу 
за склейкой кадров, озвучкой, операторскими решениями.

Ты считаешь себя успешным в этой профессии или 
есть еще куда расти?
— Наша команда занимает одно из лидирующих мест в крае, 
и мы действительно успешны. Да, мы профессионалы, но 
относимся к своей работе критически. Это и заставляет нас 
расти все выше и выше!

Что больше всего любишь снимать, на чем специ-
ализируешься?
— Больше всего мне нравится снимать рекламные ролики и 
клипы. В такой работе можно проявить себя как режиссёр 
и создать уникальный продукт, который будет отличаться 
от остальных.

Что для важнее: хороших гонорар или творческая 
идея ролика?
— Для меня самое главное — крутой продукт, сильная идея и 
ее качественное воплощение. Любая работа — это, в первую 
очередь, творчество. Для меня важно, чтобы задача была 
интересной. А если нет, мы придумываем крутую идею, чтобы 
раскачать проект на максимум. Работая ради творчества, а 
не денег, ты можешь максимально погрузиться в процесс и 
создать нечто красивое и стильное, от чего заказчик будет 
в восторге.

В чем главное отличие твоей команды от других 
видеографов нашего города?
— В нашей команде ядерный состав, все абсолютно разные 
и в то же время с одной общей любовью — к видеосъемке. 
Основной состав: Вачик, Семён, Артём и я. Наше главное 
отличие в том, что каждый хорошо знает свое дело и раз-
бирается в определенном направлении видеосъемки лучше, 
чем остальные. К примеру, Вачик не понаслышке знает, что 
такое драматургия и режиссура, он закончил КГУКИ. Артём 
— «потомственный» видеооператор. Звучит смешно, и всё же 
это так: его родители всю жизнь занимались съёмкой. Семён 
специализируется на банкетных роликах «моментального 
приготовления». Я лучше всего разбираюсь в рекламных 
видео, в клипах и в тенденциях современного «видеоискус-
ства». Вместе мы строим индивидуальный план для каждого 
проекта. Никаких шаблонов, только «СВЕЖАК»!

Как давно ты занимаешься видеосъемкой? Как ты к этому пришел?
— Наверное, у каждого так бывает: когда слушаешь любимую музыку, в голове 
рождается собственный мини-фильм о том или ином событии твоей жизни. Так 
вот, это одна из причин, благодаря которой я увлекся съемкой. Благодаря камере 
у меня есть возможность показать мир таким, каким его вижу я, под музыку, 
которая мне нравится. Будь то свадьба, отчёты с мероприятий или спортивные 
соревнования, запечатлевать моменты — бесценно!

Я мечтаю накопить 
денег и поступить в 

New York Film Academy, 
научиться «голливудским» 
фишкам и продолжить 
снимать крутые видео для 
наших краснодарцев — 
улыбчивых и солнечных 
людей.

8 (918) 941 24 42 @demiledrov

|  +7 (989) 830 77 26

В устройстве одновременно срабатывают 12 фотокамер. Автоматически создается 
3D видеоролик с уникальной анимацией. Далее видео отправляется на электронную 
почту, и гости могут делиться ими в своих соц. сетях. Мы разработали собственную 
систему калибровки фотоаппаратов и стабилизации изображения. Это позволяет 
делать видео плавнее.

Объ¸мная фотография

BULLET TIME

для любого мероприятия!
Отличное развлечение

Все видеоролики 
могут брендиро-

ваться 2D графикой. 
Дополнительно можно 
добавить 3D объекты в 

кадр, а также разместить 
логотип на корпусе 

установки.

bullet.softkor.ru @timefreeze23

Мы нужны для ярких событий, чтобы сделать их незабываемыми!
Общение с нами подарит море смеха, драйва и эмоций!

У нас получится по настоящему 
удивить Ваших гостей!
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Поговорим начистоту!
В погоне за модой на здоровый образ жизни многие из нас бросаются из крайности в крайность: 
пробуют все, что рекламируется, не задумываясь, подходит ли процедура конкретно для их орга-
низма и какой вред может нанести непрофессионализм специалистов.

Почему не стоит бездумно соглашаться 
на эксперименты со своим телом на при-
мере процедур Панчакармы рассказали в 
Центре йоги и аюрведы «КУВИРА».

Покупают то, что «в тренде». Это ни для кого 
не секрет. ПАНЧАКАРМА — на сегодняшний 
день не только узнаваемый термин, но и по-
всеместно разрекламированный чудо-курс. 
Правда, никто толком не понимает, что такое 
Панчакарма на самом деле. И почему то, что 
предлагают вокруг, не сопоставимо с эффек-
том от настоящей аюрведической практики.

Некоторые процедуры
Панчакармы:
• Виречана — очищение кишечника;
• Насья — процедура для носа, горла, 
пазух и головы;
• Абхйанга (абьянга, апьянга) — умас-
ливание тела;
• Широдхара (широдара) — пролива-

ние масла в область лба;
• Васти — ванночка для спины, пояс-
ницы, коленей, грудного отдела с ис-
пользованием теплых целебных масел 
или отваров лекарственных трав;
• Пижичил — непрерывное пролива-
ние на тело натуральных масел древ-
нейших формул аюрведы и одновре-

менный глубокий массаж;
• Удвартана — массаж тела травяны-
ми порошками, решающий проблемы 
целлюлита, избыточного веса, слабого 
тургора кожи;
• Сведана — пропаривание, прогре-
вание, потение в парной по типу фи-
тобочки.

ПАНЧАКАРМА (дословно «пять действий», «пять про-
цедур») — это древнейшая программа очищения и омо-
ложения тела. Процедура благотворно воздействует 
на общее состояние здоровья, обеспечивает самовос-
становление, очистку организма от шлаков и токсинов. 
Важно понимать, что Панчакарма не лечит болезни, а 
устраняет причины, служащие благодатной почвой для 
их развития. При прохождении процедур Панчакармы 
токсины, лишняя слизь, продукты отходов жизнедея-
тельности «перемещаются» туда, откуда их можно выве-
сти наружу. Происходит это посредством специальной 
диеты, промасливания организма изнутри и снаружи, 
выпаривания и выведения всего ненужного.

Важно понимать, что эффективность процедур зависит 
не только от мастерства специалистов, это еще и ваш ре-
жим дня, питание, привычки. Весь эффект от проведен-
ной аюрведа-терапии легко может быть «смазан» образом 
жизни клиента. В идеале Панчакарма должна проводиться 
в условиях полного погружения в процесс — в специализи-
рованных клиниках с обязательным проживанием, где вам 
не дадут спать, когда нельзя, вовремя предложат чай, воду 

и соответствующую вашим потребностям диету. Вот почему 
в Центре йоги и аюрведы «Кувира» с осторожностью при-
меняют термин «Панчакарма».

В «Кувире» аюрведические мастера из Индии проводят 
все процедуры панчакармы, но делают это адаптированно 
к условиям жизни в социуме, индивидуально подбирая 
каждому то, что ему необходимо.

Картика и Кришнадев 
Мадхугиитха, мастера 
аюрведических процедур

Процедура Карнапурнам
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Принципы и этапы проведения аюрведической 
терапии в «Кувире»:

1. Консультация у мастера аюрведы.

2. Подробное обсуждение беспокоящих вас проблем 
со здоровьем. Это могут быть боли, недомогание, 
ухудшение пищеварения, расстройства в системах 
жизнеобеспечения, интоксикация, ухудшение зрения 
и слуха, аллергии, сбои в репродуктивной или иных 
системах организма.

3. Назначение курса процедур, включающих либо все 
этапы панчакармы, либо необходимые именно вам.

4. Назначение диеты и режима дня.

5. Назначение приема масел и/или аюрведических 
фитопрепаратов (бад).

6. Рекомендации к практикам йоги, медитаций, 
пранаям.

7. На всех этапах прохождения терапии за вами 
наблюдают специалисты.

8. Повторная консультация.

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 33
Телефон: +7 861 203 45 85
kuvira.ru

ХОТИТЕ ПРОЙТИ ПАНЧАКАРМУ В ИДЕАЛЬНЫХ ДЛЯ ЭТОГО УСЛОВИЯХ?

С удовольствием порекомендуем вам центры аюрведы в Индии. 

ХОТИТЕ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРЫ ПАНЧАКАРМЫ, ГРАМОТНО ПОДОБРАННЫЕ ДЛЯ ВАС МАСТЕРОМ АЮРВЕДЫ — 
ВАС ЖДЕТ ЦЕНТР ЙОГИ И АЮРВЕДЫ «КУВИРА».

Специалист аюрведы, Радакришнан Раджа

Обязательно 
попросите памятку 

перед приемом у 
специалиста, чтобы 
не забыть задать все 

вопросы.

Здоровье в ваших руках! Именно вы должны адекватно и с пониманием 
выбирать специалистов и систему оздоровления. Не стоит бездумно гнаться за 
нововведениями, сколь громкими бы ни были те или иные тренды.

@yoga_kuvira

kuvira kuvira
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ВЕРА НАУМОВА, стилист по волосам, 
колорист: о тонкостях алхимии цвета, 
действенных ритуалах красоты, 
конкуренции в бьюти-сфере и ежедневном 
самосовершенствовании ради достижения 
заветной цели — в интервью журнала 
«Красота&Спорт».

Бизнес в сфере красоты — идеальный способ для 
самореализации современной девушки. В какой момент 
ты поняла, что хочешь развивать собственный бьюти-
проект? 
— Я всегда ухаживала за волосами, хорошо знала, как это 
делать правильно. Поэтому и решила стать примером для 
других девушек, стремящихся к поддержанию красоты.

Ты переехала в Краснодар уже с готовой идеей бизнеса, 
или пришлось начинать с нуля? Каково это — запускать 
проект в незнакомом городе?
— Переехав в Краснодар, сперва я работала в сфере 
туризма. В самом начале я не знала, чего хотела, поэтому 
училась всему: от визажа до шугаринга. После прошла курсы 
по направлению «Парикмахер-универсал». Начинать было 
очень трудно, я не знала, за что хвататься. Любой проект 
стоит очень больших усилий, особенно в малознакомом 
городе.

Насколько было трудно бороться с конкуренцией 
в Краснодаре? Какие услуги ты предлагаешь своей 
аудитории?
— На самом деле, в Краснодаре очень мало толковых 
мастеров. В самом начале ко мне никто не хотел идти. Я 
думала, что все дело в большой конкуренции. Сейчас я вышла 
на новый уровень: регулярно получаю обратную связь от 
моих клиентов, и, что самое приятное, они активно советуют 
меня как мастера своим друзьям.

Вы до неузнаваемости преображаете своих клиенток, 
а как часто экспериментируете со своими волосами и с 
внешностью в целом? Насколько важны такие изменения? 
— Если я работаю с блонд-цветом, я должна сама быть 
блондинкой. Это важно. Стремлюсь сперва проверять 
результат на себе, прежде чем рекомендовать что-то 
клиентам. Так, из натурального тона я сумела сделать 
идеальный блонд.

Волосы — один из главных показателей здоровья. Какие 
процедуры необходимы (в том числе и домашние), чтобы 
поддерживать волосы в прекрасном состоянии? 
— Если волосы сильно повреждены, нужно восстанавливать 

+7 918 294 27 15

ВНЕ
конкуренции!

Фотограф: Александра Золотарёва | @a_zolotareva_ 
Место съёмки: творческое пространство «150 квадратов»
г. Краснодар, ул. Селезнева 4/15, корпус 2
+7 (988) 33 222 22 | @150kvadratov

@lab_krd | @veranaumova_
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их структуру изнутри. Существуют процедуры, которые 
соединяют все дисульфидные связи внутри волоса. 
После них необходимо сделать поверхностное белковое 
восстановление. Но это исключительно салонная услуга, её 
нереально сделать самостоятельно в домашних условиях. 
Для меня важно пользоваться именно профессиональной 
косметикой для волос. О бытовом шампуне не может идти 
речи, особенно если вы блондинка! Если говорить о домашнем 
уходе, в арсенале должны быть шампунь, кондиционер, маска 
— 1 раз в неделю, а также любое несмываемое средство, будь 
то масло, сыворотка или различные спреи. Своим клиентам 
я всегда помогаю подобрать индивидуальные средства для 
домашнего использования.

Одним из направлений твоей работы стала 
колористика. Насколько сложно научиться 
алхимии цвета? Какими методами 
окрашивания ты владеешь?
— Понимание алхимии цвета и техник 
окрашивания — это очень сложная работа. Я 
влюблена в технику Airtouch. А также Балаяж, 
шатуш и мелирование. Пока это самые сложные 
техники в окрашивании, с которыми я работаю.

Как ты относишься к современной моде на 
яркие оттенки волос? Креатив или классика?
— Для меня однозначно — классика! Некоторым 
очень идет яркое окрашивание, и работать 
с креативными клиентами очень комфортно. 
Но я выбираю натуральные оттенки. И пока 
не представляю себя работающей в другом 
направлении.

Как ты ухаживаешь за собой? Без чего 
не обходятся твои ежедневные ритуалы 
красоты?
— Самое главное правило — это правильное 
питание! От него зависит и цвет лица, и состояние 
волос. У меня стандартные ритуалы ухода за 
собой, но выбираю для них только качественные 
и проверенные средства для волос и тела.

Что для тебя значит быть успешной?
— Успех — это огромный труд! И не только в 
работе. Когда ты очень стараешься, жертвуешь 
собой, ставишь цели и делаешь все для 
их реализации, а после этого получаешь 
положительную реакцию клиентов — это 
дорогого стоит. Например, одна из клиенток ходит 
с выполненным мной окрашиванием в течение 
5 месяцев, потому что все очень качественно 
сделано.

В чем ты видишь дальнейшую реализацию 
своего потенциала?
— У меня сейчас новый этап в жизни. Стараюсь 
получить больше знаний и внедрить их в работу. 
Хотелось бы реализовать потенциал в колористике с блонд-
цветом. Это самая сложная и дорогая работа. В дальнейшем 
хочу создать авторский мастер-класс по окрашиванию и 

;Стремлюсь сперва 
проверять результат 
на себе, прежде чем 
рекомендовать что-то 
клиентам...

преподавать. Но чтобы начать делиться информацией, нужно 
довести свои знания до идеала.
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Заботься

Главный компонент 
спортивных достижений

Мода на здоровый образ жизни и занятия спортом — пожалуй, лучшее, 
что могло произойти с современным обществом. Только вот реальная 

забота о здоровье — это куда больше, чем регулярные пробежки или 
силовые тренировки в фитнес-клубах. Знать о наличии заболеваний и 
вовремя бороться с ними — вот ваше секретное оружие в достижении 
спортивных целей. И не только спортивных.

О важности регулярного обследования организма, качестве современ-
ного медобслуживания и перспективах развития медицины рассказала 

директор клиники семейного здоровья «Сити-Клиник» в Краснодаре, те-
рапевт, врач-кардиолог первой категории Наталья Николаевна Денисова.

Насколько важно регу-
лярно проходить комплексное 
обследование организма и как 
оно может предотвратить возник-
новение серьезных заболеваний?
— Проходить регулярное обследова-
ние организма очень важно, поскольку 
своевременная диагностика способна 
предотвратить возникновение многих 
проблем со здоровьем. Дело в том, что 
на начальной стадии некоторые заболе-
вания, например, сердечно-сосудистой, 
гастроэнтерологической, эндокринной 
систем, зачастую протекают без сим-
птомов. Регулярное обследование во 
многих случаях помогает предотвратить 
развитие возникшей проблемы, а также 
выявить на начальном этапе онкологи-
ческие заболевания. Когда процесс 
только начинает развиваться, можно 
устранить проблему с минимальными 
потерями. Также комплексное обследо-
вание необходимо для тех, кто плани-
рует рождение ребенка, ведь здоровье 
родителей — основа правильного раз-
вития малыша.

Одной из ключевых причин от-
кладывания визита к врачу ста-
новится скепсис по отношению к 
современной медицине. Насколь-
ко важен уровень квалификации 
специалиста для базового обсле-
дования пациента?
— Уровень квалификации врача для 
любого пациента стоит на первом ме-

сте, потому что мы говорим о здоровье. 
Только квалифицированный специалист 
с большим стажем работы может пра-
вильно поставить диагноз и выявить тя-
желые заболевания на ранних стадиях. 
Это актуально для любого обследова-
ния: базового, максимального, диспан-
серного, профилактического.

Как пациенту, далекому от меди-
цины, оценить уровень квалифи-
кации врача?
— За это отвечает клиника, куда паци-
ент пришел для обследования. Катего-
рия работающих врачей, экспертный 
класс медицинского оборудования 
— вот то, что гарантирует высокий 
уровень клиники и работающего в ней 
персонала.

С чего начать полное обследо-
вание организма? Как сориенти-
роваться в многообразии меди-
цинских направлений и пройти 
оптимальный плановый осмотр 
без лишних «дополнительных» 
услуг и затрат?
— Самая удобная программа для обсле-
дования организма, существующая на 
сегодняшний день в Краснодаре и — в 
частности — в «Сити-Клиник» — это так 
называемый Check-Up.

Check-Up — это комплексная диа-
гностика всех систем и функций ор-
ганизма при помощи лабораторных, 

функциональных исследований и 
консультаций специалистов за очень 
короткий промежуток времени. В 
«Сити-Клиник» обследовать весь ор-
ганизм можно всего за 2 дня.
Он представлен в двух форматах: ба-
зовом и максимальном. Базовый рас-
считан на пациентов старше 30 лет, не 
имеющих хронических заболеваний. 
Максимальный — для людей старше 
30 лет, желающих получить полую ин-
формацию о состоянии всех систем 
организма. Эта программа актуальна 
в том случае, если у родственников 
пациента были различные наслед-
ственные патологии: сахарный диа-
бет, онкология, инфаркты, инсульты 
и так далее.

Расскажите реальный случай из 
практики, когда обследование 
помогло предотвратить развитие 
серьезного заболевания.
— В Check-Up «Максимальный» помимо 
других исследований входит гастроско-
пия во сне. Когда пациент обратился в 
клинику, жалоб на проблемы желудоч-
но-кишечного тракта у него не было. 
После проведения обследования вы-
явились большие язвы в области же-
лудка и 12-перстной кишки, у которых 
был очень высокий риск кровотечений. 
Хорошо, что пациент пришел вовремя 
и прошел успешное лечение, а главное 
— обошелся без операции.
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Есть ли разница между набором услуг для женщин, 
мужчин и детей?
— Программа Check-Up предусматривает разный набор услуг 
для мужчин и женщин. Конечно, в базовый и максимальный 
набор для мужчин входит УЗИ по урологии, консультация 
врача-уролога и анализ крови на онкомаркер предстатель-
ной железы ПСА (простатический специфический антиген). 
Программа для женщин включает консультацию гинеколога, 
УЗИ молочных желез, консультацию маммолога и онкомар-
керы на гинекологическую патологию. Для детей программы 
составлены согласно приказу 514Н «О проведении профи-
лактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 
и включают в себя необходимый перечень лабораторных 
анализов, УЗИ-диагностики и консультации детских специ-
алистов.

Расскажите об особенностях комплексных про-
фосмотров. В чем выгода от подобной услуги для 
руководителей и сотрудников компаний?
— Профосмотры — это те осмотры, которые необходимы 
согласно приказу 302Н для предприятий, где есть профвред-
ность. Эти программы обследования занимают немного вре-
мени — всего пару дней. В первый день пациенты сдают 
необходимые лабораторные анализы, это длится около 1-2 
часов. Второй — включает посещение 7 необходимых специ-
алистов — примерно в течение 3 часов. На проведение таких 
осмотров руководство выделяет отдельные дни, чтобы они 
не вредили рабочему процессу. Наличие индивидуальных 
графиков для сотрудников по запросу руководителя делает 
прохождение медосмотра еще более комфортным для ра-
ботников.
Ранее выявление профессиональных заболеваний и инва-
лидации.

Что, на ваш взгляд, сейчас важнее для пациентов: 
стоимость медобслуживания или его качество?
— Всегда в медобслуживании на первом месте стоит каче-
ство, потому что только это имеет значение для выявления 
наличия заболевания.

Сейчас редко бывают абсолютно здоровые люди. 
Многие после прохождения диспансеризации узна-
ют о наличии той или иной проблемы и необходи-

мости ее устранения. Какие услуги представлены 
в лечебном отделении вашей клиники?
— В «Сити-Клиник» после проведения медобследования 
при выявлении проблемы мы всегда направляем пациентов 
к специалистам узкого профиля. То есть, если, к примеру, 
обнаруживается язвенная болезнь желудка, мы рекоменду-
ем пациенту пройти консультацию гастроэнтеролога. Если 
выявляется заболевание сердечно-сосудистой системы, 
то 7 дней в неделю в нашей клинике можно обратиться к 
врачу-кардиологу. Если проблемы связаны с эндокринной 
системой — вас в любое время примет врач-эндокринолог.

В каком направлении, на ваш взгляд, должна раз-
виваться современная медицина?
— Современная медицина должна развиваться в сторону 
профилактики заболеваний, улучшения качества оказывае-
мых услуг, улучшения сервиса и обеспечения медицинских 
клиник оборудованием нового поколения. Так, в «Сити-Кли-
ник» все оборудование для обследования и лечения — произ-
водства Германии, Швейцарии и Австрии. Оно соответствует 
всем мировым стандартам и гарантирует точный результат.
В клинике представлены специалисты всех основных направ-
лений: гастроэнтерология, кардиология, эндокринология, 
урология, гинекология, ревматология, ортопедия и травма-
тология, хирургия, стоматология, педиатрия. Обратиться за 
помощью можно в любой день, поскольку клиника работает 
7 дней в неделю.
Ещё одна особенность успешного развития — наличие в 
«Сити-Клиник» программ по лечению в лучших клиниках Ис-
пании, которая, к слову, входит в тройку лидеров на рынке 
медицинских услуг.
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Клиника семейного здоровья «Сити-Клиник»
г. Краснодар, ул. Бабушкина, 37

poly-clinic.ru, 8 (861) 205 60 35

;Всегда в медобслуживании на 
первом месте стоит качество, 
потому что только это имеет 
значение для выявления наличия 
заболевания
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Салон красоты АННЫ ВАРАВА 
— место, где о вашей внешности 

позаботятся настоящие 
профессионалы! Преображайтесь 

и задавайте свои стандарты 
красоты, потому что теперь 

выглядеть на миллион
 невероятно просто!

Пудровое напыление бровей (градаж)
Усовершенствованная техника перманентного 

макияжа создана специально для того, чтобы сделать 
ваши брови максимально естественными и натуральны-
ми. Градаж подразумевает введение пигмента под кожу, но 
отличается от классического татуажа тем, что растушевка 
производится в верхнем слое эпидермиса и без сплошного 
заполнения. В результате пудрового напыления брови полу-
чаются объемными и мягкими, будто слегка подкрашенными 
тенями или карандашом. Во время процедуры нет болез-
ненных ощущений, красивый контур бровей сохраняется на 
долгий срок и в последствии легко корректируется.

Осветление некачественного татуажа
Удаление перманентного макияжа ремувером нового 

поколения White color — услуга, которая решает проблемы 
неудачного ПМ быстро и эффективно. Тату-ремувер освет-
ляет неудачный пигмент благодаря окислению красителя в 
коже. Для идеального результата в дальнейшем проводится 
нейтрализация обрабатываемой поверхности и дополнитель-
ное извлечение красителя. Ремувер защищает кожу от чрез-
мерного повреждения и мягко работает только на нужном 
участке кожи. Процедура нетравматична: болевые ощущения 
существенно снижены по сравнению с лазерным методом. 
Явный визуальный эффект есть уже во время процедуры.

Ламинирование ресниц
Ламинирование объединяет в себе уход, окрашивание 

и завивку, которые в комплексе создают максимально есте-
ственный результат. Несомненный плюс — стойкость проце-
дуры: эффект в среднем сохраняется полтора-два месяца. 
И, что самое приятное, у вас не будет таких ограничений, 
как после наращивания ресниц: можно спать на животе, 
умываться, питать ресницы маслом и краситься. Во время 
процедуры вы можете, например, завить ресницы сильнее 
или слабее, окрасить черным или коричневым пигментом. 
Данная процедура имеет накопительный эффект: с каждым 
разом ваши ресницы будут становиться длиннее и гуще, а 
взгляд — более открытым и сияющим.

Окрашивание бровей и ресниц хной
или краской

Окрашивание и моделирование бровей незаменимы в созда-
нии ухоженного яркого образа. На сегодняшний день суще-
ствует два типа окрашивания: краской и хной. Это два прин-
ципиально разных продукта. Современная формула красок 
эффективно окрашивает волоски, при этом не травмируя и 
не пересушивая волос. Хна для бровей — это натуральный 
краситель, представляет из себя порошок из измельченных 
листьев растения (лавсонии). Если ваша цель — окрасить 
только волоски, при этом получить более натуральный вид 
бровей, то достаточно использовать краску. Если окрасить 
кожу и волоски, при этом получить четкую графичную бровь, 
то лучше использовать хну.

Долговременная укладка бровей
Помимо коррекции и окрашивании бровей, важно не 

забывать о долговременной укладке. Процедура занимает 
чуть больше часа. В салоне мастер удаляет лишние волоски, 
придает бровям надлежащую форму, окрашивает их в зара-
нее подобранный оттенок и закрепляет натуральным фик-
сирующим составом. В итоге получаются идеальные брови, 
которые не меняют форму ни при каких обстоятельствах.

Услуги в салоне

ОКРАШИВАНИЕ | СТРИЖКИ | ПРИЧЕСКИ | ШУГАРИНГ | МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС (СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ ВОЛОС LEBEL–ПРОЦЕДУРА, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОЭТАПНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОЛОСЫ И КОЖУ)

г. Краснодар, 
ул. Симиренко, 37,к3
+7 (918) 368 80 80

@_studio_av_

8 800 333 13 74
8 862 247 37 13

Семейный отель
в Адлере

с подогреваемым 
бассейном

ekodom-hotels.ru
SPA-комплекс, тренажерный зал и детская игровая комната

г. Сочи, Адлерский район, ул. Чкалова, 31
г. Сочи, ул. Политехническая, 40/2
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Тренер в режиме online
НАДЕЖДА ВЬЮХИНА — успешный фитнес-тренер
уровня «Мастер» с 2011 года (стаж тренировок более 15 лет), 
online-тренер с 2014 года, золотая и серебряная призерка по бодифитнесу,
абсолютная чемпионка по бодифитнесу Архангельской области 2013 г., Первая 
Вице-Top Womаn 2017 г.Краснодара, победительница зрительских симпатий Top Womаn 2017,
3-я Вице-Миссис Краснодарского Края, 2-я Вице-Мисс Фитнес. Автор онлайн-проектов по похудению и 
восстановлению после родов. Многодетная мама.

Надежда Вьюхина
@on_line_trener

;

ЗА 8 НЕДЕЛЬ:
Тренировки дома/ 
дистанционно.

талия: – 16см
живот: – 22см
ягодицы: – 17см
вес: – 9,5кг

ЗА 8 НЕДЕЛЬ:
Тренировки дома/ 
дистанционно.

талия: – 11см
живот: – 14см
ягодицы: – 5см
объём ноги: – 7см
вес: – 6кг
Восстановление 
после пятых 
родов

ЗА 3 МЕСЯЦА:
Тренировки дома/ 
дистанционно.

талия: – 11см
живот: – 15см
ягодицы: – 15см
объём ноги: –13см
вес: – 10,6кг

о
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«Первый раз я увидела Надю на 
конкурсе Top Woman 2017, меня 
пригласили как визажиста накра-
сить девушку. Она отличалась от 
всех: красивая блондинка с ши-
карной фигурой. Я подумала, что 
девушке наверное лет 20-25, что 
она молода, свободна, не заму-
жем, поэтому может позволить 
себе так выглядеть. Но, когда 
начался конкурс и к ней подбе-
жали трое детей, у меня был 
шок! На тот момент я очень 
поправилась, все мои вещи 
уже не застёгивались. В Ин-
стаграме после конкурса 
Top Woman 2017 я увидела 
ссылку на страницу Нади. 
Узнав, что она тренер по 
фитнесу, я обрадовалась, 
ведь только такая красивая и 
целеустремлённая девушка могла вселить 

в меня уверенность. Я записалась на тренинг с некоторым недоверием, но когда 
прошёл месяц и я сбросила 4 кг, радости не было предела! Занимаюсь с Надей уже 
5 месяцев. Итог: минус 12 кг и подтянутое тело. Окружающие не верят, что такое 
возможно, но потом берут ее номер и меняют себя. Я с удовольствием рекомендую 
Надю, ведь она волшебница!»

МКРТЧЯН ЯНА (г. Краснодар) @yana_beauty_
Победитель и призер международных чемпионатов. Визажист. Бровист. 
Преподаватель курса Browmaster. Студия «морозовские птички»

Фото: Шимонаева Надежда @nadegdafoto | Локация: LaFitness @lafitnesskrasnodar

За 4 месяца вес: –12 кг, талия: –10 см, 
живот: –15 см. 
Тренировки дома дистанционно

Фото-результаты и отзывы 
можно посмотреть в 
инстаграме @vn_fitness.ru

Одежда «DF» – 
выбор людей, 
молодость 
которых никогда 
не закончится!

Краснодар
ТРЦ «СБС Мегамолл»
Ул. Уральская 79/1
+7 918 266 75 05

Instagram: @df_krasnodar
WhatsApp/Viber
+7 918 266 75 05
www.dfstore.com

БУДЬ ОСОБЕННОЙ
Раскрывай себя, расширяй 

свои границы и осуществляй 
мечты с DF



РАЙСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ

SPA-комплекс «RAI-SPA» — это островок спокойствия, блаженства и гармонии в самом центре 
Краснодара. Здесь к вашим услугам огромный ассортимент разнообразных действенных способов 

отдыха для тела и души, а также процедуры для оздоровления, очищения организма, обретения 
позитива и бодрости духа. Бани, различные банные ритуалы и всевозможные СПА-процедуры 

отлично способствуют достижения внутренней гармонии.

«Барокко»
Гигиенические процедуры в атмосфере эпохи 
Возрождения — для ценителей роскошного от-
дыха по-итальянски. На выбор: классическая 
русская баня и восточный хамам. Традицион-
ные эффективные способы очищения, современ-
ные СПА-процедуры — здесь есть все условия 
для полной релаксации.
• Русская баня, турецкий хамам
• Бассейн 3х6, глубина 1.70
• 3 комнаты отдыха
• Профессиональное караоке
• Банкетный стол на 15 персон
• Бильярдная зона (стол на 10 футов)

«Рай»
Название комплекса оправдано на все 100%. В этом поисти-
не райском уголке созданы лучшие условия для получения 
максимальной пользы от банных процедур. Спокойному 
отдыху способствуют джакузи, обстановка турецкого ха-
мама, где воздух пронизан нотками эфирных масел. Плава-
тельный бассейн и бильярдная — для активной рекреации.
• Русская баня, турецкий хамам
• Бассейн 3х6, глубина 1.70
• 3 комнаты отдыха
• Профессиональное караоке
• Банкетный стол на 15 персон
•Бильярдная зона (стол на 10 футов)

«Восток»
Традиционный хамам в аристократических апартаментах 
— залог отличного самочувствия. В восточной бане воздух 
насыщен влагой и эфирными маслами, поддерживается 
комфортная температура. В зоне отдыха — стол на восемь 
персон, мягкий диван, комната для сна. Отрешитесь от на-
сущных проблем, окунитесь в атмосферу востока!

г. Краснодар, 
ул. Адыгейская набережная, 186

Лучшие бани Краснодара
в комплексе «RAI-SPA» —
залог приятного отдыха круглый год!

«Версаль»
Оздоровительные гигиенические процедуры на королев-
ском уровне — вот ради чего выбирают «Версаль». Функ-
циональное зонирование, умеренные температурные 
условия, специальные лежаки и комната отдыха — здесь 
предусмотрено все для размеренной релаксации.
• Турецкий хамам
• Банкетный стол на 6 персон
• Одна комната отдыха

| +7 (861) 210 99 99

• Русская парная
• Турецкий хамам
• Бассейн 2х3

• Ведра для обливания
• Банкетный стол на 8 персон
• Одна комната отдыха

+7 (928) 444-44-94 rai-spa.ru
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«ВИЛЛА ЕЛЕНА»: 
РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ В СЕРДЦЕ ЯЛТЫ

Город Ялта, издавна вдохновляющий творческих натур 
на создание романтичных песен и пронзительных сти-
хов –— номер один для летнего отдыха в Крыму. Поми-

мо нежных морских волн и бархатных пляжей, величествен-
ных гор и легендарных достопримечательностей, есть место, 
к которому невозможно относиться равнодушно. Здесь вы 
сможете отдохнуть и душой, и телом, расслабиться и на-
браться сил на будущий год. Позвольте представить, «Вилла 
Елена»! Это место, где нет ни намека на претенциозность. 
Здесь всё дышит теплом, уютом и атмосферой респекта-
бельного покоя для самых дорогих и желанных гостей.
«Вилла Елена» — «Лучший бутик-отель России» 2016-2017 

годов по версии премии Russian Hospitality Awards. И, несо-
мненно, он достоин высших наград!
Отель находится в самом сердце исторической Ялты, на вто-
рой линии от моря, и при этом скрыт от любопытных взоров. 
Это немаловажно для каждого, кто хочет отдохнуть в ат-
мосфере тишины и спокойствия. Территория «Вилла Елена» 
очень красива — с вечнозелеными растениями, бассейном, 
фонтаном, коваными оградами и множеством цветов.
Гармонично дополняют картину незабываемого отдыха уе-
диненный пляж, чистая морская вода и кафе на берегу с 
сервисом премиум-класса. Для тех, кто не желает окунаться 
в море, в отеле есть открытый подогреваемый бассейн с 
пресной водой.
Чистый воздух морского побережья. Ласковый прибой. 
Южный колорит. И величественное здание старинного 
отеля «Вилла Елена». Это атрибуты, достойные гостя 
самого высокого статуса!
Если вам важно не только лежать на пляже под южным 
солнцем, но еще и с комфортом проводить время в но-
мере — вы точно по адресу. Потому что здесь вам пред-
ложат поистине королевский уровень обслуживания. Это 
лето вы точно запомните надолго!

Villa Elena Hotel & Residences
Республика Крым, г. Ялта, ул. Морская, 3А

welcome@villaelenahotel.ru
+7 (495) 134 33 08 | +7 (978) 776 89 13

Крымские каникулы
С  открытием курортного сезона и заодно нашумевшего Крымского моста — туристы массово 
отправляются на живописный полуостров в поисках приключений и высококлассного отдыха. 
Мы подготовили для вас гид по лучшим отелям Крыма — от бюджетных до премиум-формата 
— чтобы вы могли организовать каникулы вашей мечты!

Каждый номер отеля — 
это произведение искус-
ства. Гармония современ-
ности и роскошь итальян-
ских мастеров. Мебель 
ручной работы. Стены, 
расписанные художниками 
вручную. Балконы с чудес-
ным видом, просторные 
террасы, гармонично соче-
тающие в себе ощущение 
свободного пространства 
и уединенности. Соблюде-
ны все детали и тонкости. villaelenahotel.ru

В далеком 1907 году знатный купец Иван Васильевич Ти-
хомиров приобрел имение, которое в дальнейшем решил 
перестроить в виллу. Так, в 1912 году появилось величе-
ственное строение, названное в честь дочери купца.
«Устроена по образцу лучших заграничных отелей, со 
всеми новейшими усовершенствованиями и удобствами, 
не имеющимися в других гостиницах г. Ялты», — писал 
в своем «Путеводителе по Крыму» 1913 года Григорий 
Москвич. И даже через сто с лишним лет каждый гость 
жемчужины Крыма может убедиться, что отель «Вилла 
Елена» по-прежнему отличается своей красотой, комфор-
том и благородной роскошью.
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MRIYA RESORT & SPA:
 СЕРВИС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ НА КРЫМСКИХ 

БЕРЕГАХ

Диковинный цветок, распустив-
шийся у самого берега моря на 
живописном ялтинском бере-

гу, который притягивает туристов со 
всего мира свой чарующей легкостью 
и небывалой масштабностью... Леген-
дарный отель Mriya Resort&SPA, мас-
штабы которого поистине достойны 
оскароносного фильма! Первое, на 
что обращаешь внимание, оказываясь 
на территории Mriya Resort&SPA — его 
неповторимый дизайн. К слову, кон-
цепцию и детали проекта разрабаты-
вал культовый британский архитектор, 
сэр Норман Фостер, победитель Импе-
раторской и Притцкеровской премий 
(вручается за достижения в области 
архитектуры). Комплекс открылся 14 
августа 2014 года, и вот на протяжении 
уже 4 лет он поражает воображение 
даже самых искушенных клиентов. 
Здесь вы можете не только загорать 
на собственном оборудованном пля-
же, купаться в море или бассейне, 
но и активно заняться собственным 
здоровьем. Медицинский центр ком-
плекса предлагает посетителям специ-

альные программы, направленные на 
лечение и восстановление органов 
дыхания, опорно-двигательного ап-
парата, а также нормализацию веса. 
Для женщин приятным бонусом станет 
Косметология Медицинского центра 
Mriya Resort&SPA, где каждая сможет 
испробовать на себе множество оздо-
ровительных, очищающих и омолажи-
вающих, процедур, выполняемых на 
высоком профессиональном уровне с 
применением современного оборудо-
вания и косметических средств. 
Гордость отеля — DELANGE. Это SPA-
центр, где созданы все условия для 
естественного расслабления, очищения 
и омоложения организма. В комплекс 
услуг входят: массажи, бани, хамам, 
сауны, комплексные программы, зоны 
отдыха, салон красоты, бассейны, а 
также массаж в бунгало. 
Для активных и спортивных открыты 
тренажерный зал, спортивный ком-
плекс, теннисный корт, бассейны, зал 

для йоги и фитнеса, а также прокат ин-
вентаря и велосипедов для прогулок по 
крымским ландшафтам. 
Микс ярких впечатлений дополнят 
бары и рестораны на любой вкус, а 
также кинотеатры, боулинг, центр раз-
влечений Metropolis, семейный темати-
ческий парк, бильярд, ночной клуб, би-
блиотеки, фотосессии, многочисленные 
экскурсии и многое другое! 
Миссия Mriya Resort&SPA — созда-
ние и развитие на территории Рос-
сии новых стандартов международ-
ной индустрии гостеприимства. Если 
вы не хотите довольствоваться ма-
лым и привыкли получать от жизни 
лучшее — ялтинский курорт станет 
для вас оазисом фантастического 
отдыха и подарит воспоминания, ко-
торые не потускнеют с годами! 

Республика Крым, г. Ялта, с.Оползневое,
ул.Генерала Острякова, 9

+7 (499) 110 79 64 | 8 800 5006847

mriyaresort.com

В вашем распоряжении 408 номеров premium-класса: 360 номеров DeLuxe (38 м2), 36 номеров Family Suite (78 м2), 
12 номеров Royal suite (192 м2). Также комплекс может предоставить гостям 14 вилл на отдельной территории: 2 
виллы President (618 м2), 12 вилл Family (196 м2) и 3 виллы Premium (600 m2).
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ОТЕЛЬ «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»: 
КОГДА «ВКЛЮЧЕНО» 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЁ

Когда едешь в долгожданный от-
пуск, последнее, о чем хочется 
самостоятельно беспокоиться 

— комфорт. Идеальный отдых — тот, 
где все специально создано для того, 
чтобы вы могли наслаждаться каждым 
моментом. В отеле «Ялта-Интурист» 
уже продумана каждая мелочь!
На его территории находятся всевоз-
можные развлечения, места для отды-
ха, оздоровления, спортивных занятий, 
вечеринок, дискотек, двухуровневый 
песчаный пляж и многое другое. Мас-
штаб гостиничного комплекса спо-
собен вместить более 3000 человек  
одновременно.
Здесь все создано с душой и заботой 
о гостях, чтобы каждый отдыхающий 
мог найти занятие по душе. Пока дети 
заняты веселыми играми с аниматора-
ми в специально оборудованной зоне 
с теплым бассейном, взрослые могут 
наслаждаться блюдами из свежих и 
натуральных крымских продуктов в 
одном из 25 ресторанов и баров отеля. 
Потом нырнуть в олимпийский бассейн 
с морской водой, которая подогрева-
ется круглогодично до +28°С, или пой-
ти к морю на широкий оборудованный 

песчаный пляж. Скучать гостю точно 
не придется. Его ждут прыжковый бас-
сейн с 3-, 5-, 7- и 10-метровой вышкой, 
бассейн с водным баром и гидромасса-
жем «Инфинити» — вода в нем пресная 
и температура всегда +28°С.
Вечером — анимационные представ-
ления, активные игры, фитнес или рас-
слабляющий массаж. Столько вариан-
тов развлечений, и все они в одном 
месте.
Персонал с особым вниманием подхо-
дит к обслуживанию каждого гостя.
Для ухода за собой и восстановления 
жизненного тонуса — Центр омоложе-
ния лица и тела, первый в Крыму Центр 
грязеомоложения Сакской грязью, где 
каждый может воспользоваться про-
граммами по уходу за лицом и телом. 
А еще — Воронцовские бани, сауны, 
Центр оздоровительного массажа, а 
также крупнейшая на территории Ев-
ропы Соляная пещера. Для любителей 
активного отдыха открыты современ-
ные спортивные площадки, а чтобы не 
выбиваться из тренировочного процес-
са, можно заглянуть на 16-й этаж — в 
фитнес-зал с тренажерами Life-fitness, 
из окон которого открывается пано-

рамный вид на море и горы. Удоволь-
ствие «2 в 1»! В уникальном зоопарке 
«Планета обезьян и диких кошек» на 
территории отеля можно отправиться в 
увлекательное путешествие в мир ред-
ких, экзотических животных.
Для того, чтобы отдыхать на высшем 
уровне, вовсе не обязательно ехать 
за границу. Летнее ялтинское при-
ключение точно оставит яркие вос-
поминания на долгие годы!

Республика Крым, 298600, г. Ялта, 
ул. Дражинского, 50. 

8 800 600 5555 | 8 (495) 139 1051

yaltaintourist.ru
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КУРОРТНЫЙ КЛУБ «Dачi»: ГАСТРО-ТУР ДЛЯ РОМАНТИКОВ

Если вы живете духом приключений, все время стре-
митесь к новому и необычному и при этом не согла-
шаетесь на малое — отдых в алуштинском Курортном 

клубе «Dачi» полностью удовлетворит ваши запросы. Здесь 
есть то, ради чего мы меняем декорации шумного города на 
атмосферу релакса наедине с природой.
Курортный клуб «Dачi» открывает двери для тех, кто мечтает 
провести незабываемый уикенд вместе с семьей, друзьями, 
любимым человеком или даже просто наедине с собой. На 
закрытой охраняемой территории расположены изящные, 
будто драгоценные камни, дачи на любой вкус, а также ре-
сторан авторской кухни, два бассейна, детская площадка, 
собственный фруктовый сад и зоны для активного отдыха. 
Чтобы вы могли как следует расслабиться, для ваших детей 
приготовлен целый арсенал развлечений: детская площадка 
с развивающими играми, электромобили, настольный фут-
бол, настольный теннис, песочница и игровой уголок. 
Вы можете слушать пение птиц, наслаждаться потрясаю-
щими видами и неповторимой дикой природой, а уже через 
5 минут оказаться в центре Алушты и погрузиться в южный 
колорит оживленной набережной. Выбирайте сами: бес-
крайнее ласковое море или бассейн в минутной доступно-
сти, кафе и столовые Алушты. 

Дачи представлены в трёх категориях, каждая покорит серд-

ца истинных романтиков и искателей приключений!

На территории Курортного клуба «Dачi» расположен ат-
мосферный ресторан «Бiблiотека», в который стремятся 
попасть со всех уголков Крыма. Из под ножа шеф-повара 
Евгения Гавриленко появляются настоящие произведения 
искусства. Ни один гурман не сможет устоять перед его 
знаменитой запеченной уткой, сочной бараниной, необыч-
ными салатами и воздушными десертами. Также для самых 
маленьких ценителей вкусной еды разработано специальное 
детское меню. 

Пусть в этом летнем сезоне фраза «Отдых на даче» об-
ретет для вас особенный смысл!

Республика Крым, Алушта, 
Виноградное, ул. Сусловой, 7

+7 (985) 991 42 24

kkdachi.ru

Двухуровневые Дачи Айвазовского, достойные кисти 
маэстро, прекрасно подойдут для супружеских пар, семей 
с детьми, а также небольших компаний.

Двухкомнатные Дачи Грина созданы для романтичного 
отдыха и умиротворения. Это лучший вариант для супруже-
ских пар и уикендов в компании любимого человека.

Трехкомнатные Дачи Рахманинова — для самой взы-
скательной публики. Если вы отдыхаете большой семьей или 
дружной компанией и не готовы отказаться от лучшего, Дачи 
Рахманинова — ваш выбор!

Курортный клуб «Dачi» классифицирован по формату 
4 звезды, а уровень обслуживания здесь сравним с лучшими 
европейскими курортами и максимально соответствует 
мировым стандартам.

РЕСТОРАН «Бiблiотека»
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Путешествуй

«АЗАРИЯ»: 
КАНИКУЛЫ ВДАЛИ ОТ СУЕТЫ

Только представьте: последний рабочий день перед 
отпуском, вы никак не можете спокойно усидеть на ме-
сте и торопитесь домой собирать чемоданы. Ведь уже 

завтра вас ждет мягкое, точно сгущенное молоко, крымское 
солнце, уютные, как объятия любимого человека, морские 
волны и прекрасный отель, расположенный вдали от люд-
ских глаз в живописном уголке города Судак.
Если вы планируете провести несколько недель именно 
здесь, увидеть горы, исторические объекты и насладить-
ся уникальной природой, отель «Азария» станет идеаль-
ным вариантом для семейного отдыха, поездки с детьми 
или романтического уикенда. Здесь вы сможете остаться  
наедине с собой, сбросить груз городских забот и с головой 
нырнуть в лето. 
Отель «Азария» — это уютные номера в тихом районе Кры-
ма, вдали от шумной набережной, с прекрасной ухоженной 
территорией, утопающей в ароматных розах. Почувствуйте 

себя, как дома! Дружелюбный и гостеприимный персонал 
обеспечит вам обслуживание на высшем уровне, ответит 
на все вопросы, но при этом вы не почувствуете, что кто-то 
нарушает ваш покой. Отель располагается всего в 20 мину-
тах ходьбы до набережной. Центральная улица с бутиками и 
ресторанами находится в 800 метрах. Здесь вам точно будет, 
чем себя занять: днем — уникальные пляжи с серым кварце-
вым песком, аквапарк, реликтовые рощи и величественные 
горы, а вечером — шопинг, караоке, танцы или тихий ужин в 
приятной компании в каком-нибудь стильном заведении. Но 
бегать по ресторанам совсем не обязательно! Если вы стре-
митесь к экономии, на территории отеля находится столовая, 
где вас ждут разнообразные блюда домашней кухни по до-
ступным ценам, а также беседка со всем необходимым для 
самостоятельного приготовления пищи. На свежем воздухе 
особенно обостряется аппетит, поэтому сочный шашлык с 
бокальчиком крымского вина добавят финальный штрих в 
ваш идеальный курортный вечер.
К вашим услугам: комфортабельные номера, каждый из 
которых имеет отдельный вход, индивидуальный санузел с 
современной сантехникой и круглосуточной подачей горя-
чей и холодной воды, а также кондиционер, незаменимый 
в раскаленный полдень, и телевизор — для тех, кому лень 
лишний раз выходить из комнаты. Конечно, не обойдется и 
без Wi-Fi — чтобы ни дня без Инстаграма, — и бесплатной 
стоянки на территории отеля.
Нет времени ждать! Лето в самом разгаре, и нельзя упу-
стить ни одной драгоценной минуты цветущей поры. 
Лучший отдых — это время, проведенное с удовольстви-
ем для себя — в тишине или в бешеном ритме. 

Республика Крым, г.Судак,
 ул. Крымская, 8

8 (978) 260 1959 | 8 (978) 051 85 84

mrija.ru



Официальное открытие 
50GYM 

24 мая в 18:00 состоялось официальное откры-
тие фитнес-центра 50GYM. До этого клуб рабо-
тал в тестовом режиме, но теперь все его зоны 
открыты для посещения 24/7. Гости, одетые по 
дресс-коду в черное, красное и белое, в течение 
вечера наслаждались вкуснейшим фуршетом, 
выступлением певицы Jeyma, выставкой спор-
тивных автомобилей. Весь вечер креативные 
кадры ловили профессиональные фотографы 
Vklube.tv и Geometria, а известный DJ Skif яркими 
музыкальными сетами задавал в зале неповто-
римую атмосферу веселья и драйва. 
Для кульминации мероприятия организаторы 
приготовили немало сюрпризов, главным из ко-
торых стал розыгрыш призов от клуба и партне-
ров вечера и, кончено, iPhone X, а также специ-
альные условия на приобретение клубных карт.

г. Краснодар,
проспект Чекистов, 15/2

ТЦ «Версаль» , 4 этаж 
 +7 (918) 007 00 50

Постоянно расширяющийся ассортимент лучших 
продуктов из Южной Кореи.
Эксклюзивные косметические средства представлены 
исключительно для магазина «Корея Рядом» 

@koreyaryadom



Летняя высота
8 июня в отеле «Имеретинский» шумно 
отпраздновали открытие летнего сезона. 
Всем гостям представили нового бренд-ше-
фа Константина Жука, презентовали новое 
гриль-меню и угостили всех освежающи-
ми коктейлями от «Мартини». Хедлайнером 
мероприятия стала великолепная Лизабет, 
которая этим летом является официальным 
музыкальным амбассадором гостиничного 
комплекса. Обо всех предстоящих вечерин-
ках отеля можно узнать из официального 
инстаграм-аккаунта @imeretinsky



Летний Йога-фестиваль
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ отметили в Крас-
нодаре в Центре йоги и аюрведы «Кувира» фестива-
лем «OPEN YOGA FEST 2018». Хедлайнеры фести-
валя: Лоренс Джей (Канада, Торонто), Пранав Гопал 
(Индия, Наггар), Вячеслав Уткин (Россия, Москва) в 
едином порыве провели БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЙО-
ГА-МАРАФОН. Три совершенно разных по интере-
сам, менталитету и стилям практики инструктора из 
трех стран подарили три часа беспрерывной прак-
тики йоги для всех желающих. Изюминкой празд-
ника стал зажигательный танцевальный флешмоб 
в стиле современного зажигательного Болливуда с  
Евгением Нижник, преподавателем танцев из Крас-
нодара, имеющим за плечами международный чем-
пионский титул. 
На фестивале было много вкусной и здоровой еды, 
а также были представлены натуральная косметика, 
одежда, товары для йоги.



Фотограф: НАДЕЖДА ШИМОНАЕВА| @nadegdafoto

Видеограф: АЛЕКСАНДР ЛУПИН | @

Место проведения семинара: «FRIENDS & FAMILY»
г. Краснодар, ул. Береговая, 2, корп. 1
8 (918) 911 22 25

Куратор: ЮЛИЯ ВОСКОБОЙНИКОВА | @juliya.wax

ЛАЙЛО САЛАЕВА | @kosmetolog_laylo
Врач-косметолог. Многолетний стаж ра-
боты и индивидуальных подход к каждому 
клиенту. Практика работы с пациентами со 
всей России и других стран. 
Руководитель собственной студии красоты 
и магазина дизайнерской одежды.

Научная Производственная Компания  
CHARM CLEO COSMETIC
@charmcleo_cosmetic

Научная Производственная Компания 
«Шарм Клео Косметик» была основана в 
1990 году, в г. Краснодаре. На сегодняшний 
день компания специализируется на разра-
ботке и производстве высококачественной 
косметики по уходу за кожей лица и тела. 
Располагает научно-исследовательским 
центром, в котором ведутся разработки, 
исследования, активно внедряются со-
временные технологии, инновационные 
идеи. Уникальная коллекция косметиче-
ских средств, представленная двумя на-
правлениями: линия профессиональной 
косметики, обеспечивающая высокую эф-
фективность процедур в салоне, и серия 
домашних средств.

AMIRA FLOWERS&DECOR
@amira_flowers
Лучшие флористы и декораторы города  
создают красоту из всего что нас окру-
жает. Все букеты и композиции создаются 
индивидуально и никогда не повторяются, 
имеют смысл и раскрывают те чувства , 
которые вы хотите передать, когда дарите 
наши произведение. Также специалисты 
компании помогут в организация самых 
ярких и креативных событий 

Кейтеринговое агент с тво
«ФУРШЕТ-БУФЕТ» | @furshet_bufet 
Фуршет-Буфет — кейтеринговое агент с тво, 
которое сдела ет ваше мероприя тие вкус-
ным и красивым.
Зайдите на сайт www.furshet-bufet.ru и 
подберите оптимал ьное меню, и сходя из 
количества г остей, формата меропр ият ия, 
кулинарных пре д почтений и бюджета. Или 
позвоните по тел ефону  +7 (962) 871 60 50  
и вам ответят на все вопросы.
Все блюда готовятся т олько из свежих и 
нат уральных продукт ов в  день доставки.

Сеть магазинов корейской косметики 
«КОРЕЯ РЯДОМ» | @koreyaryadom
Сеть магазинов корейской косметики 
«Корея Рядом» является поставщиком 
популярных брендов и предлагает своим 
клиентам только оригинальную сертифи-
цированную косметику.
Оперативная доставка товара в любую точ-
ку города, края и России. Большой выбор 
качественной косметики, в состав которой 
входят высокоэффективные натуральные 
компоненты. 

Многопрофильная клиника семейного 
здоровья «СИТИ- КЛИНИК» 
@cityclinic23
Клиника работает более 13 лет и входит в 
топ профессиональных медицинских уч-
реждений Краснодарского края: професси-
онализм сотрудников, лучшее медицинское 
оборудование, индивидуальных подход и 
отличные условия для оказания амбулатор-
ной помощи пациентам. В «Сити-Клиник» 
работает более сотни профессионалов. 

г. Краснодар, ул. Бабушкина, 37 
Телефон: 8 800 500 22 33

Выражаем благодарность партнерам проекта:

Участницы конкурса «МИСС ФИТНЕС 2018» приняли участие 
в интересных семинарах и мастер-классах от организаторов 

проекта. Они научились создавать своими руками удивительные 
букеты из фруктов и цветов, правильно ухаживать за своей 

кожей, познакомились с новинками в косметологии и 
прослушали полезную лекцию о том, как заботиться о своем 

здоровье в условиях частых тренировок. 

МИСС ФИТНЕС 2018
ЭТАП СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ



Мисс Фитнес2018
24 июня в Краснодаре в банкетном зале Grand City Hall 
состоялся финал второго ежегодного конкурса юга Рос-
сии «Мисс Фитнес 2018», организаторами которого ста-
ли Юлия Воскобойникова и журнал «Красота & Спорт». 
11 конкурсанток боролись за корону победительницы, 
демонстрируя свои таланты и прекрасную физическую 
форму. Творческие номера, дефиле в стильных платьях 
и ярких купальниках, видеопрезентация и даже интел-
лектуальный тур — ради титула «Мисс Фитнес 2018» 
участницам пришлось выложиться по максимуму и по-
казать все, на что они способны. 
Всех гостей мероприятия ждала яркая шоу-программа 
от танцевальной студии «СT11», светового шоу InSIGma, 
арт-студии «Пикассо» и певца Артёма Костенко. Веду-
щий вечера Георгий Сунцов и сообщество TOP DJ KRD 
создавали атмосферу бесконечного праздника. 
На welcome-зоне главный сюрпризом стали динамичные 
Bullet Time — 3D фотографии от «timefreeze23 на фоне 
дизайнерской зоны больших цветов ручной работы от 
@bigflowers.kk. и бренд-волла от рекламного агенства 
«Калейдоскоп». Удивительные букеты от Amira flowers 
и дизайнерские короны от «Богачик Ольга» стали на-
стоящим украшение церемонии награждения участниц. 
Кульминацией вечера стали праздничный торт от Tort_
macaron_Krasnodar и, конечно, оглашение победитель-
ницы конкурса. 
Титул «Мисс фитнес 2018» получила Ксения Архипова, 
главным призом для которой стал тур выходного дня в 
отеле «Rixos Красная Поляна», а также обложка и раз-
ворот в журнале «Красота & Спорт».

фото: NIGHT2DAY | видео: КАZAKOV STUDIO

@timefreeze23

@mc_suntsoff

@b.o.accessories|@amira_flowers

@picasso_artstudio

@tort_macaron_krasnodar

@b.o.accessories

@df_krasnodar

@charmcleobiz

@asya_couture|@df_krasnodar

@koreyaryadom|@rich_room__

@prokat_platiev_stav26

@dr.kristina_cosmetology

@o_glavnom_krasnodar

@artkostenko

@bigflowers.kk

@grimerka_krasnodar

@insigma_show

@instalab_krd

@ruslanshanga

@ra_kaleydoskop



Краснодар, ул. ставропольсКая, 312
   +7–989–808–63–13
   hairroom93_narashivanie_volos



Световое шоу InSiGma — это новое ко-
стюмированное захватывающее и яркое 
шоу, которое украсит Ваше торжество и 
погрузит зрителей в мир космического 
будущего!
Разнообразие номеров поможет подгото-
виться к свадьбе, празднику, корпоративу 
и вечеринке в клубе. Наше уникальное 
шоу предлагает Вам: динамичные поста-
новочные номерами, а также performance 
и фрик-гоу. 
Работаем по всей России.
InSiGma Show — это эпатажное пред-
ставление, в непривычной обёртке, уви-
дев которое, Вы насладитесь увлекатель-
ным и завораживающим зрелищем!

РЕКОМЕНДУЕТ

www.insigma-show.com 
8 918 443 44 46

www.Topdjkrd.ru
+7 909 469 60 42

www.picasso-art.ru 
8 918 02 03 444

г. Краснодар, ул.Таманская, 180

www.night2day.ru 
+7 953 073 27 04

www.ruslanshanga.ru
+7 918 373 31 05

www.instalab.ru
8 918 012 01 27

@insigma_show

@topdjkrd
@picasso_artstudio

@night2day_krasnodar @ruslanshanga@instalab_krd | @photo.event.krd

InSiGma

Инсталаб — качественная моментальная 
печать фотомагнитов на мероприятиях 
любого масштаба!
Предлагаем вам: фотомагниты, фотобуд-
ку и инстапринтер!
Помимо работы на мероприятиях, мы  
печатаем фотомагниты на подарок и про-
сто для себя, визитки на магнитах и дет-
ские наборы.

Арт-студия «Пикассо» 

Услуги для организации незабываемого 
праздника.

Уникальное яркое ледовое шоу
@picasoice.

• ледяные скульптуры для фуршета с 
проливкой напитков и для сервирования 
закусок.
• торты на заказ любой сложности и кен-
ди-бары
• организация фуршетов: шоколадные 
фонтаны и композиции из фруктов, сыр-
ные фонтаны и пирамиды закусок, горка 
бокалов, фонтаны напитков, леди-фуршет
• шоу шоколадных художников (рисова-
ние на шоколадном панно)

Портал «Night2Day»  

Интернет проект, объединяющий в себе 
фотоискусство и массив полезной ин-
формации, рассказывает о ярких со-
бытиях города, популярных заведениях 
и предоставляет обширный комплекс  
рекламных услуг.

NIGHT2DAY — в ритме твоей жизни.

Иллюзионист Руслан Шанга 

Фееричное шоу с участием ваших гостей, 
шоу, после которого о вашем событии бу-
дут говорить с восхищением.
На свадьбе, корпоративе, дне рождения 
и любом другом празднике ваши гости 
получат взрывные эмоции и качественное 
развлечение.

TOP DJ KRD — cообщество профессио-
нальных event диджеев Краснодара.
Здесь вы найдете диджея и звукорежис-
сера на мероприятие в Краснодаре и 
Краснодарском крае.Помогут подобрать 
звуковое, световое и видео оборудова-
ние для вашего мероприятия и найдут от-
личного ведущего на корпоративный или 
частный праздник. TOP DJ KRD отвечают 
за качество своей репутацией.

Руководитель: Ярослав Орвачев
@hobbit_yarik, он же Dj Hobbit 
Уже 10 лет заставляет людей танцевать 
и веселиться под музыку различных 
форматов и стилей. Выступает в лучших 
ночных клубах по всему Краснодарскому 
краю и за его пределами.

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

СТУДИЯ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ 
КРАВЧЕНКО 
ул. Кубанская набережная, 64 
ул. Коммунаров, 268

Студия Натальи Морозовой 
«MOROZOVA BIRDS»

ул. Кубанская Набережная, 37/2

Академия красоты «GREYMY»
ул. Буденного, 129

CNI маникюрный салон
ул. Северная, 225

Студия ANNA KEY
ул.Красная, 176

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

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

Студия красоты Анны Саркисян

ул. Кубанская Набережная, 25
Красная, 60

Офицерская 35/1

Brow bar «Дарья Пунько» 
ул. Карякина, 25 

BABOR 
ул. Яна Полуяна, 51/1

Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1

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

Барбершоп «Kontora» 
ул. Красноармейская, 69

Барбершоп «OLD BOY»
ул. Митрофана Седина, 150/5
ул. Кубанская Набережная, 64

Студия красоты Анны Варавы

ул. Симиренко, 37 к.3

Crown Thai spa 
Ул. Филатова, 19 

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Ресторан «Rodina южной кухни»
ул. Рашпилевская , 106а

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

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

Ресторан «АРТиШОК»
ул. Красных Партизан, 96

Ресторан  «Zoлотая Lихорадка»
ул. Кубанская Набережная, 23

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

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

Бар «Зерно»
ул. Красноармейская, 93

Hrum cafе
ул. Красная, 78

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

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

«BRUNCH»
ул. Ленина, 42

Комплекс отдыха «RAЙ-SPA»
ул. Адыгейская набережная, 186

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

ДоброЛавка 
ул. Красная, 42

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

ФИТНЕС КЛУБЫ:

WORLD CLASS Lite 
ул. Кубанская Набережная, 39

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

50GYM
ул. Стасова 178/1

Villa Castalia
ул. Кубанская набережная, 44

Бойцовский клуб «Кузня» 
ул. Павлова, 64 
ул. Рашпилевская, 92

Fit Zone

ул. Мачуги, 41

МАГАЗИНЫ:

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

Vic Matie
ТРК «СИТИ Центр»

GAS 
ТРК «Сити Центр»
Мегацентр «Красная площадь»

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:

Ключавто «Merсedes-Benz» центр

ул. А. Покрышкина, 15/1

«Land Rover»

ул. А. Покрышкина, 13/1

«LEXUS»

ул. Аэропортовская, 6Б






