




ПРОКАЧАЙ

Более 110 дней в году климатические условия Геленджи-
ка соответствуют максимальному уровню физиологи-
ческого комфорта человека. Благодаря целительному 
воздуху с высокой концентрацией фитоницидов релик-
торых пицундских сосен, субтропическому, примор-
скому, горному и умеренно-влажному климату - Гелен-
джик по праву можно считать уникальным курортом 
Черноморского побережья. Именно здесь, на базе отеля 
«Приморье» открылся Многопрофильный медицинский 
центр инновационных технологий «Ланцетъ».

Клиника «Ланцетъ» стала первым в России проектом, 
где реализовали идею синтеза высокопрофессиональной 
восстановительной медицины и пластической хирур-
гии в уникальных природных условиях. Медицинский 
центр оснащен аппаратурой экспертного класса: от 
диагностических приборов до удобных операционных 
столов, эндоскопических стоек и наркозного оборудо-
вания с полной системой контроля жизненно важных 
функций. Руководит хирургическим центром доктор 
медицинских наук Вадим Зеленин, специалист высо-
чайшего класса, владеющий всем спектром эстетиче-
ских операций, а также реконструктивными хирурги-

ческими вмешательствами. За три десятка лет работы 
Вадим Николаевич выполнил более 11 тысяч операций, 
в числе которых пластика лица, век, носа, увеличение/
уменьшение/изменение формы груди, мини- и абдоми-
нопластика, грыжесечение, липосакция, липофилинг, 
эндопротезирование голеней и ягодиц. Кроме того, 
внедрил в практику работы отделения реконструктив-
ной микрохирургии многочисленные хирургические 
вмешательства на периферических нервах, плечевом 
сплетении, сухожилиях и мышцах, сосудах мозга, а так-
же восстановление груди, удаленной по поводу рака и 
разнообразные варианты пересадок комплексов тканей 
с осевым кровотоком. Зеленин является автором ряда 
методик в области пластической хирургии, а также ведет 
активную научную деятельность.
Профессионализм и опыт врача, высокотехнологичное 
и современное оборудование, комфортные условия 
пребывания и природно-климатический ресурс - вот 
формула идеальной оздоровительной программы от 
«Ланцетъ».

С 02.10.2018 на сайте www.lancetgel.ru открыта регистра-
ция на бесплатную консультацию Вадима Николаевича. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

www.lancetel.ru



слово редакции

Самовыражение, пози-
ционирование, имидж, 
личный бренд... На-

сколько велика сейчас попу-
лярность этих слов, настолько 
сильно у людей желание вы-
деляться. 
Но какими бы талантами ты ни 
обладал, поговорка «встреча-
ют по одёжке» по-прежнему 
актуальна. Масс-маркет дик-
тует моду, доступную всем. 
Но далеко не каждый сможет 
найти в ней свой уникальный 
стиль. На помощь приходят та-
ланты и креативные умы ди-
зайнеров одежды. С самыми 
популярными представителя-
ми fashion-индустрии Красно-
дара мы поговорили о моде 
и стиле, а также порадовали 
себя и наших читателей фото-
проектами с яркими образа-
ми и актуальными трендами 
этой тёплой осени. 
Могу смело назвать этот но-
мер самым «модным» . Но 
также уверенно добавлю, что в 
погоне за стилем и всеобщим 
одобрением главное - не по-
терять себя.

Как не впасть в осеннюю 
депрессию? Сделать 
так, чтобы на неё просто 

не осталось времени. Если 
лето - пора шумных компа-
ний и путешествий, то осень 
- время для себя. Сделайте 
занятия спортом регулярны-
ми, найдите направление, 
которое ещё не пробовали. 
Любите своё тело, сделайте 
заботу о себе ежедневным 
ритуалом. Не пытайтесь быть 
похожими на идеальные кар-
тинки из социальных сетей! 
Меняясь, сохраняйте свою 
уникальность - как внутрен-
нюю, так и внешнюю. 
В нашем октябрьском номе-
ре мы расскажем о лучших 
дизайнерах юга, трендах 
сезона осень-зима 2019 и 
самой стильной "жажде ско-
рости". Этот октябрь - ваш.

Светлана Набатова
Главный редактор

Марина Гусева
Руководитель проекта 
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       ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Кроссовки от Марии Шараповой и Nike

Пожалуй, одна из самых ярких и влиятельных представительниц 
мира большого тенниса, Мария Шарапова как никто другой зна-

ет цену качественной обуви. Поэтому коллаборация с компа-
нией Nike стала ожидаемо успешной. Благодаря ей кожаные 

кроссовки Cortez, любимые всеми с 1970-х годов, предстали в 
новом современном дизайне – в карамельном цвете, с крас-
ной полоской на подошве и заниженным силуэтом. Модель 
получилась универсальной: можно сочетать ее как с обра-
зами в стиле casual, так и с воздушными платьями. Кстати, 
это уже второй эксперимент Шараповой над легендарной 
обувью. Первый дизайн был выполнен в пудровом цвете, 
по всей видимости, специально к весеннему сезону (модель 

была представлена в марте 2018 года). Релиз новинки же был 
приурочен к прошедшему в США турниру US Open. 

По словам теннисистки, на создание нового элегантного ди-
зайна ее вдохновил осенний Нью-Йорк. В России, кстати, осень 

не менее живописна. А проверить, насколько кроссовки Nike LA 
Cortez гармонируют с пейзажами, мы сможем уже в октябре. 

СТИЛЬ 90-Х 
Кроссовки от Кайли Дженнер и Adidas

Модель, бизнесвумен, участница нашумевшего реалити-шоу, одна из ре-
кордсменов по числу подписчиков в Инстаграм и – по совместительству 
– сестра самой фигуристой в мире актрисы Ким Кардашьян, 21-летняя Кай-
ли Дженнер стала амбассадором Adidas и представила обновленный дизайн 
кроссовок Falcon.

Кроссовки впервые «увидели свет» в 1997 году, в год рождения Кайли. Несмо-
тря на почтенный возраст, модель Falcon не теряет своей популярности в США, 
поэтому даже в обновленном дизайне сохранились основные «культовые» эле-
менты. Для Adidas сотрудничество с «младшей Кардашьян» - золотая жила, ведь 
аудитория поклонников девушки составляет около 117 миллионов, а это – на секун-
дочку – население не одной крупной страны. Рассчитывается, что благодаря удачно-
му тандему рекламная кампания «выстрелит» на весь мир, а выполненные в стиле 90-х 
кроссовки Falcon снова окажутся на вершине модного Олимпа. 

ЭСТЕТИЧНАЯ
КЛАССИКА
Минималистическая 
капсульная коллекция 
от Виктории Бекхэм 
и Reebok

О сотрудничестве певицы, 
актрисы, дизайнера и про-
сто иконы стиля Виктории 
Бекхэм с компанией Reebok 
было известно еще в ноябре 
прошлого года, но результатов 
общей работы пришлось ждать без 
малого 8 месяцев. Благодаря звездной кол-
лаборации получилась небольшая капсульная унисекс-коллек-
ция, буквально пропитанная эстетикой эпохи 90-х. В нее вошли 
2 толстовки, 6 футболок и носки, выполненные в черном и бе-
лом цветах с логотипами и принтами Reebok. Лаконичная кол-
лекция примечательная тем, что все вещи – из органического 
хлопка, который гарантирует максимальный комфорт как при 
активных занятий спортом, так и в обычной жизни.
Главным идейным вдохновителем Виктории стал ее близкий 
друг, известный баскетболист Шакил О'Нил. 

Если вы хотите прикоснуться к прекрасному и обзавестись 
стильной вещью, придется поторопиться. Сейчас коллекция 
представлена в ограниченном количестве на сайте магазина 
Victoria Beckham, и – что приятно – по очень доступной цене. 
В среднем цены на элементы капсулы варьируются от 3500 до 
13500 рублей. 

ТРИ МУЗЫ
Равшана Куркова, Дарья Малыгина и Мария 
Миногарова представили PureMove Bra от Reebok

Чистая красота - чистое движение. Три пре-
красных девушки, актриса Равшана Кур-
кова и модели Дарья Малыгина и Мария 
Миногарова, представили новинку осени 
от Reebok – уникальный топ, который си-
дит как «вторая кожа». Новинка отличается 
не только стильным дизайном, но и повы-
шенным уровнем удобства. PureMove Bra 
содержит специальный гелиевый мате-
риал, благодаря структуре которого вы 
получаете более надежную поддержку 
при интенсивных тренировках. Дополни-
тельное преимущество – минимальное 
количество швов, что делает его уни-
версальным при различных типах 
нагрузок. 
Приобрести новинку 
можно уже сейчас, релиз 
состоялся 4 сентября с 
началом нового сезона.

МИНУТКА
БРУТАЛЬНОСТИ
Кросовки в военном стиле 
от PUMA и The Weeknd

Свежий взгляд на классику 
– вот что стало итогом со-
вместной работы топовой 
спортивной марки PUMA и 
канадского исполнителя, ав-
тора песен и рекорд-продюсера 
The Weeknd. Основой дизайнер-
ских экспериментов послужила 
популярная модель Suede, созданная 
полвека назад. Массивные кроссовки, напоминающие во-
енные ботинки, украшенные ремнями с пряжками и широ-
кими резинками с цифрами «19» и «68», символизирующими 
год выпуска модели, придутся по вкусу любителям бруталь-
ных образов. Что касается выбора цвета, авторы предложи-
ли аудитории три варианта: грубые черные на массивной 
подошве, сдержанные серые и лаконичные черно-белые. 
Обзавестись новинкой можно уже сейчас. Модель широко 
представлена в официальных магазинах PUMA и у некото-
рых ритейлеров.

НЕ ХУЖЕ СИНДИ КРОУФОРД
Яркая коллекция в стиле 80-х 

от Урсулы Ким и Sport Angel

Модель, фитнес-мотива-
тор и звезда Инстагра-
ма – по-настоящему 
железная леди Ур-
сула Ким заботит-

ся о стремящихся к 
идеальным формам 

подписчиках не хуже, 
чем мать о собствен-
ных детях. Как замо-
тивировать девушек на 
регулярное посещение 
зала? Собственным приме-
ром и… Стильной спортивной 
одеждой! Совместно с брендом 
Sport Angel девушка создала уникаль-
ную коллекцию, заряженную на активный образ жизни. 

В нее вошли лимонные костюмы, блестящие лосины, 
будто родом из видео-тренировок Синди Кроуфорд, 
плюшевые штаны и толстовки, ярко-красные топы, 
укороченные рашгарды. Коллаборация приурочена к 
Vogue Fashion's Night Out 2018 по случаю 20-летия Vogue 
в России. Так что, можно совместить приятное с полез-
ным: прикоснуться к миру высокой моды и обновить 
гардероб!
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ЧИТАЙ

ЧТОБЫ УСПЕВАТЬ ЗА МОДОЙ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖИТЬ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И СЛЕДИТЬ ЗА ВСЕМИ НОВИНКАМИ 
FASHION-МИРА. ДОСТАТОЧНО ВЗЯТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ! НА КОГО ЕЩЕ РАВНЯТЬСЯ, КАК НЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
МОДЫ, СЕЛЕБРИТИ С БЕЗУПРЕЧНЫМ ВКУСОМ? ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО КОЛЛАБОРАЦИИ С ИЗВЕСТНЫМИ БРЕНДАМИ ПРИНОСЯТ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. И ЭТА ОСЕНЬ БУДЕТ ЯРКОЙ БЛАГОДАРЯ ИХ МОДНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ!
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Поделись впечатлениями от участия в съемках для обложки на-
шего журнала? Близок ли тебе выбранный образ?
Фотосессия для журнала «Красота и спорт» стала для меня не 
только настоящим удовольствием, но и возможностью вновь 
окунуться в хорошо знакомую и любимую атмосферу, ведь в 
юности я занималась модельным бизнесом. Я являюсь давней 
поклонницей творчества фотографа Надежды Шимонаевой, мы 
неоднократно успешно сотрудничали. С остальными членами 
съёмочной группы познакомилась в процессе. Могу сказать, что 
все они - настоящие профессионалы и мастера своего дела. На-
деюсь, вместе нам удалось создать интересный и гармоничный 
образ, достойный внимания читателей. 

Расскажи немного о своей деятельности. Что занимает боль-
шую часть твоего времени?
На протяжении 9,5 лет я являюсь бессменным арт-директором 
и, наряду с моим супругом, совладелицей мужского клуба «Эго-
ист». Работа занимает большую часть моего времени и сил, 
ведь я занимаюсь практически всеми вопросами: от проектиро-
вания интерьеров и создания рекламных макетов до подготовки 
персонала и разработки новых блюд меню. 

Каково это: быть яркой бизнес-леди и совмещать это с семьей 
и активной самореализацией? Как ты все успеваешь?
Совмещать бизнес и семью не так просто, особенно если этот 
бизнес – семейный. Ведь переключиться из режима жесткой, 
волевой, умеющей отстаивать свою точку зрения руководи-
тельницы в милую фею домашнего очага по щелчку пальцев 
невозможно. Равно как и невозможно порой соблюдать золо-
тое для работающих вместе супругов правило - оставлять про-
изводственные проблемы за порогом дома. Но мы с мужем 
достойно справляемся с трудностями, преодоление которых 
в итоге лишь сплачивает наш союз. К сожа-
лению, в сутках всего 24 часа, и зачастую я 
живу в режиме жёсткого цейтнота, но, тем 
не менее, всегда стараюсь уделить время и 
внимание супругу и родителям, ведь семья 
для меня - это главная ценность. 

В работе как часто приходится делать 
выбор между творчеством и бизнесом? 
Выбор между творчеством и бизнесом 
в работе - вопрос довольно сложный. С одной стороны, есть 
собственные взгляды и вкусы, которым хотелось бы остаться 
верной, но которые далеко не всегда совпадают с предпочтени-
ями потенциальных потребителей, с другой - не стоит забывать, 
что изначальной целью организации любого бизнеса является 
получение прибыли. Нахождение компромисса и соблюдение 
баланса между этими двумя полюсами - вот моя основная за-
дача. 

Что тебя сподвигло на открытие клуба?  Как и когда проходило 
открытие? Почему клуб так называется, и кто придумал на-
звание?
Мы открыли «Эгоист» в феврале 2009 года. До этого на протя-

жении восьми лет я работала в клубах подоб-
ного формата: сначала в качестве танцовщи-
цы, а затем - администратора и хореографа. 
Имея уже достаточный опыт и зная эту «кух-
ню» изнутри, учитывая все плюсы и минусы 

конкурентов, я попыталась создать идеальный клуб, который 
стал бы не только любимым местом отдыха посетителей, но 
и заведением с достойными условиями работы для сотрудни-
ков. В наступающем году «Эгоист» отметит 10-летний юбилей 
и, без ложной скромности, скажу, что мы добились многого в 
достижении поставленных задач. Главная особенность клуба 
- неповторимая атмосфера радушия, которую так часто отме-
чают посетители. Ведь мы стараемся, чтобы они чувствовали 
себя как дома и хотели вернуться снова! Нам хочется баловать 
наших гостей и делать все, чтобы каждый мужчина позволил 
себе побыть эгоистом: расслабиться и получить удовольствие 
как от созерцания эротического танца на сцене, так и от при-
ятного общения. Из концепции клуба и родилось его название, 
уже ставшее для краснодарцев синонимом понятия «dolce vita”.

DOLCE
VITA
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ЧИТАЙ

ГАЛИНА АДЛИВАНКИНА, 
арт-директор мужского клуба «Эгоист»: о том, 
как порой несладко сочетать роль деловой леди 
и хранительницы домашнего очага, удерживать 
в женских руках бизнес с десятилетним стажем 
и выбирать между своими планами и запроса-
ми клиентов. А также об обратной – счастливой 
- стороне жизни, дарящей яркий вкус победы в 
моменты, когда достигаешь поставленных целей, 
невзирая на препятствия.

МОЯ ГЛАВНАЯ 
МОТИВАЦИЯ – ЭТО 

ЖЕЛАНИЕ ИЗМЕНИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ И 

ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ ФОТОГРАФ:
ШИМОНАЕВА НАДЕЖДА

@NADEGDAFOTO 

МАКИЯЖ:
ДИАНА БАЛАЯН

@MAKEUP_DIANA_BALAYAN

СТИЛИСТ ПО ВОЛОСАМ:
СОЯНОК ОЛЬГА 

@OSK_MYATA 

МЕСТО:
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ 
ИНТЕРЬЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

NAVY BLUE ROOM
NAVY_BLUE_ROOM 

ОДЕЖДА:
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ЧИТАЙ

Какие планы по развитию бизнеса ты 
строишь?
Мы не останавливаемся на достигнутом 
и стремимся к развитию нашего клуба и 
расширению клиентуры. 6 октября состо-
ялось торжественное открытие ВИП кара-
оке-холла «Эгоист». Так что теперь среди 
наших посетителей не только поклонники 
танцев, но и любители пения. Завсегдатаи 
караоке по достоинству оценят професси-
ональный звук, свет и крутой бэк-вокал, а 
специально подготовленное меню прият-
но удивит постоянных гостей «Эгоиста» 
расширенным ассортиментом и доступ-
ными ценами. 

Как насчет спорта: какое место он зани-
мает в твоей жизни? Поделись секретом: 
как ты поддерживаешь себя в прекрасной 
форме?
Спорт всегда был частью моей жизни. В дет-
стве я пять лет занималась художественной 
гимнастикой, имею первый взрослый раз-
ряд. Юность же пришлась на время бурного 
развития фитнесс-индустрии, и вот уже на 
протяжении 18 лет я занимаюсь в тренажёр-
ных залах. На данный момент являюсь чле-
ном клуба Kinext, пожалуй, одного из луч-
ших в Краснодаре. Несмотря на довольно 
плотный график, стараюсь находить время 
на тренировки минимум три раза в неде-
лю, совмещая силовые и кардио-нагрузки. 
Регулярные занятия спортом не только 
помогают достойно выглядеть, но, прежде 
всего, улучшают самочувствие, поднимают 
настроение и позволяют оставаться бодрой 
и активной в мои почти 38. 

Что тебя мотивирует на достижение 
поставленных целей?
Моя главная мотивация – это желание из-
менить свою жизнь и жизнь окружающих 
- семьи, друзей, сотрудников - в лучшую 
сторону. Я убеждена, что, каким бы ни был 
твой жизненный старт, упорным трудом, 
верой в себя и настойчивостью ты можешь 
добиться многого. Я сама - явный тому 
пример.



СТИЛЬ В ДЕТАЛЯХ 
Осень - идеальное время для интересных и многослой-
ных образов. Соломенные сумки и летящие сарафаны 
набили оскомину, хочется уютных свитеров и глубоких 
осенних цветов. Один из ключевых трендов сезона: 
анималистичный принт. Леопард, питон, крокодил и 
любая другая рептилия непременно должны появиться 
в гардеробе. Идеальное сочетание - стилистика «ве-
стерн» или «сафари» 70-х. Замшевые брюки, юбки или 

куртки идеально дополнят образ. Для тех, кто любит 
поэлегантнее: стиль 80-х в духе культового сериала 
«Династия». Крупная золотая бижутерия, костюмы с 
объемными жакетами и яркие шёлковые платки на 
шее. Спорт-шик, уже ставший классикой, в этом сезоне 
позиций не сдаёт. Костюмы, футболки с изображением 
звёзд или кричащими надписями и, конечно же, боль-
шие «отцовские» кроссовки. 

ЮЛИЯ 
ДУДАРЕВА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ШОПЕР, СТИЛИСТ

Фото - @december_32_ 

Зиповская 5В

8 928 444 00 45



ОЛЕГ ЛЕВИЦКИЙ 

Ходят легенды, будто бы в мире существуют женщины, которые 
знают, что им надеть. Наверняка это правда. Конечно, при условии, 
что они выбирают дизайнерскую одежду.

Знакомьтесь! Здесь - 7 самобытных, креативных и невероятно та-
лантливых краснодарских дизайнеров, своим примером доказыва-
ющих – мода может быть удобной для повседневной жизни! Если, 
конечно, вы не боитесь привлекать к себе 
внимание и быть яркой личностью!  

LEVITSKIY CREATION 

ТОП-7 КРАСНОДАРСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ

Увлечение дизайном, видимо, было заложено в коде 
ДНК. Бабушка, не имея специального образования, 
с молодых лет кроила и шила невероятные по слож-
ности вещи. Папа – конструктор-закройщик - много 
лет работал на предприятии по производству верхней 
одежды. В детстве я мог часами сидеть в раскройном 
цеху у папы, и это было интереснее, нежели со свер-
стниками. Это время казалось волшебным.

На создание новых коллекций меня вдохновляет 
жизнь. Вдохновение повсюду! Важно себя наполнять: 
ходить в музеи, ездить на природу, много читать, пу-
тешествовать. Из пустого человека, как и из пустой 
чаши, ничего не выплеснется наружу. Когда человек 
наполнен - не нужно ничего искать. Изнутри просто 
льется свет чистого творчества. 

Одежда, которую я создаю, идеально подойдет 
людям с индивидуальным характером и аутентичной 

сутью. Работа дизайнера - скрупулёзная, требующая 
терпения, внимания, усидчивости. Она невозможна без 
четкого осознания того, что каждое изделие в идеале 
должно подчеркивать индивидуальность владельца. Я 
считаю, что мода – это характеристика времени.

Что касается моды в Краснодаре, это непростая 
сфера с высокой конкуренцией, жесткой критикой и 
бешеной скоростью. Вместе с тем, конечно, безумно 
увлекательная и манящая.  Я всегда на «ты» с модными 
тенденциями и не боюсь их, но при этом имею инди-
видуальный и неподражаемый стиль. 

Моя главная профессиональная мечта - развиваться 
и масштабироваться, не загоняя себя в рамки. Напри-
мер, коллекция, выпущенная к определенному сро-
ку – это рамки. Не представляю, как в таком ключе 
работают коллеги-дизайнеры. Я хочу развиваться как 
творец, а не ставить вдохновение на поток. 

Создатель, идейный вдохновитель и 
дизайнер русского бренда, созданного 
в сентябре 2016 года



РОМАН УВАРОВ
Roma Uvarov Design

Мое увлечение дизайном началось еще в школе. Мне 
нравилось делать разнообразные безумные коллажи, 
но заниматься дизайном одежды я не планировал. Про-
фессиональный рост случился благодаря моей работе 
с краснодарским дизайнером Олей Садовой. 

На создание новых коллекций меня вдохновляет 
все: от произведений искусства до бытовых предметов, 
кажущихся нам обыденными.

Одежда, которую я создаю, идеально подойдет лю-
дям, которые не боятся быть яркими, потому что она 
довольно эпатажная.

Что касается моды в Краснодаре… Я думаю, что люди 
в нашем городе хорошо и со вкусом одеваются. Пожа-
луй, лучше, чем в других регионах.  

Моя главная профессиональная мечта уже сбылась. 
Когда я только начинал заниматься дизайном одежды, 
я очень хотел провести показ на Неделе моды в Москве. 

Участник Mercedes-Benz Fashion Week’18б 
Победитель конкурса «Новые имена 
в моде-2018» от журнала «Собака» 

Мое увлечение дизайном началось очень давно, с 
раннего детства я рисовала одежду. 
Я благодарна своим родителям за то, что они вовремя 
направили мой интерес в нужное русло.

На создание новых коллекций меня вдохновляет 
моя семья: муж и двое прекрасных сыновей. И, конечно 
же, путешествия. Каждому творческому человеку не-
обходима смена обстановки. 

Одежда, которую я создаю, идеально подойдет 
активным, ярким и уверенным в себе женщинам, не 
боящимся заявлять о себе.

Что касается моды в Краснодаре,  думаю, она разная. 
Очень. Но главное - быть не модным, а прежде всего 
стильным.

Моя главная профессиональная мечта… Скажу так, 
у меня и моей команды есть планы и задумки. Бренд 
планирует обрести свой дом за пределами края и даже 
России.

МАРУ ГУЛИШАН
Стиль: Oversize, sport’s & street

Участие в показе Sochi Fashion Week-
2017, награда от московского журнала 
Moda Topical, номинация на получение 
награды в 2018 году. 



АСЯ ДАВЫДОВА
AsyaCouture

Мое увлечение дизайном началось… в детстве. Сна-
чала я шила одежду для кукол, затем в школьные годы 
– уже для себя и подружек. Очень часто эксперимен-
тировала с образами: приклеивала стразы, пришивала 
бусинки, кружева и прочую фурнитуру и так далее. 
Как только появлялось свободное время, я посвящала 
его дизайну. 

На создание новых коллекций я вдохновляюсь…  
спонтанно. Мысленно представляю картинку готового 
изделия и стараюсь скорее зарисовать ее, а затем по-
добрать подходящую ткань и сшить. Второй вариант: 
нахожу красивую ткань или фурнитуру, и уже тогда 
рождаются идеи. Например, не так давно увидела круп-
ные медные пайетки. В итоге, чего только не сшили с 
их использованием: и купальники, и сумки, и платья…

Одежда, которую я создаю, идеально подойдет…
модным, красивым и успешным женщинам всех воз-
растов, которые стремятся выглядеть женственно, 
стильно и сексуально. Моей самой маленькой клиентке 
1 годик, самой взрослой - уже давно за 50.

Что касается моды в Краснодаре… Большинство 
краснодарских модниц - мои клиентки. Часто вижу 
девушек в моих нарядах. Знаю, что многие носят ре-
плики известных брендов.  

Моя главная профессиональная мечта - чтобы одеж-
ду моего бренда носили во всем мире. А также устро-
ить показ и продавать купальники и одежду в Дубае и 
в Милане.

Основатель бренда, партнер и член жюри 
многочисленных конкурсов красоты, со-
владелица модельного агентства.
Стиль: гламур/спорт-гламур

АНАСТАСИЯ ТАРАНЕНКО
MountainMan @mountainman_krd

Мое увлечение дизайном началось с любви к рисо-
ванию. Сперва я училась в художественной школе, а 
затем поступила в колледж на специальность «Дизай-
нер интерьера». Дизайном одежды начала заниматься 
после создания первого «катального» худи, которое я 
придумала и сшила для себя. Друзьям понравилась моя 
задумка, и я сделала несколько вещей на заказ. Дальше 
больше: появились балаклавы, спортивные костюмы, 
комбинезоны. Весь функционал худи, фурнитуру, тка-
ни, крой и цвета я подбираю сама. Создание каждой 
вещи начинается с вдохновения. 

На создание новых коллекций меня вдохновляют 
путешествия. Вкус свободы, заснеженные склоны… 
Я хочу, чтобы наши вещи стали самыми уютными и 
удобными как для спортсменов-любителей, 

так и для матёрых «профи».

Одежда, которую я создаю, идеально подойдет
активным и смелым людям. Слоган бренда: «Худи для 
твоих лучших приключений». Это одежда, однажды 
надев которую, вы не захотите снимать.

Что касается моды в Краснодаре, за местными ди-
зайнерами я не слежу, так как в нашей области нет 
конкурентов.

Моя главная профессиональная мечта - создавать 
лучшую одежду для катания. А еще разработать горно-
лыжную линейку, открыть магазины по РФ и выйти на 
зарубежный рынок. Сейчас мы ищем торговых пред-
ставителей и инвесторов, чтобы развиваться быстрее. 
Хотя это скорее цели, а не мечты.

Спортивный стиль для города, путе-
шествий, активного 
и экстремального отдыха



АНАСТАСИЯ ЗАРЕЧНАЯ
Современная романтика, 
городская классика и спорт-шик

Мое увлечение дизайном началось в детстве. Любовь 
к пошиву и красивой одежде мне привила мама, когда я 
была совсем маленькой. А в старшей школе я уже шила 
свои первые наряды. 

На создание новых коллекций меня вдохновляют  
путешествия, горящие глаза благодарных клиентов 
и, конечно же, люди! Так родилась наша последняя 
коллекция Show one’s true colors. Неописуемым удо-
вольствием оказалась работа в тандеме с Натальей 
Морозовой и, что немаловажно, сам результат!

Одежда, которую я создаю, идеально подойдет
женственным и романтичным девушкам, которые при-

выкли выглядеть стильно, но при этом выделяться из 
толпы. Тем, кто высоко ценит дизайнерскую одежду 
как возможность продемонстрировать свой индиви-
дуальный стиль.

Что касается моды в Краснодаре, мне нравится, что 
появляется все больше людей, готовых идти на экспе-
рименты в одежде и стиле.

Моя главная профессиональная мечта… Если гово-
рить о глобальных целях, это, конечно же, сеть моно-
брендовых шоурумов Anastasia Zarechnaya, а также 
участие в главных неделях моды: Париж, Милан и 
Нью-Йорк!

Мое увлечение дизайном началось очень давно. Я 
все время рисовала, сколько себя помню. Причем не 
кошечек и собачек, а эскизы одежды и украшений. 
Сложно сказать, придерживаюсь ли я какого-то опре-
делённого стиля, когда зарождается идея. Как правило, 
я просто рисую, а потом воплощаю эскизы в жизнь. 
Могу сказать, что мне очень близки классика, винтаж, 
минимализм с акцентами на аксессуарах. Что касается 
моих работ из стекла, то они могут быть выполнены в 
очень разных направлениях и техниках, в зависимости 
от настроения. Цветочные нежные колье, объёмные 
дутые бусы в традиционной итальянской технике, ак-
вариумные моно-бусины или массивные космические 
кулоны и многое другое. 

На создание новых коллекций меня вдохновляет
всё, что меня окружает. В начале своего пути я, есте-
ственно, смотрела на творчество других мастеров, 
училась, оттачивала техники. Сейчас я почти не обра-

щаю внимания на чужие работы, поскольку это опре-
делённая информационная блокада для реализации 
собственных авторских задумок. Хотя идеи летают в 
воздухе, вдохновить может что угодно!

Одежда, которую я создаю, идеально подойдет 
самодостаточным людям, умеющим ценить качество, 
эксклюзив и стиль. Есть вещи и аксессуары для повсед-
невной жизни, которые уместно будут смотреться в 
офисе и в университете, и есть работы, выполненные 
в единственном экземпляре, предполагающие торже-
ственную обстановку и выход в свет. 

Что касается моды в Краснодаре, думаю, она суще-
ствует, но с большим южным акцентом. Очень пестро 
и разнообразно. В дизайне одежды я пробую адапти-
ровать тенденции моды к образу жизни на Юге России, 
учитывая климатические особенности и эстетические 
запросы покупателей.

Летом этого года представила круизную 
коллекцию в коллаборации с Натальей 
Морозовой Show one’s true colors 

НАТАЛЬЯ НОВИЦКАЯ
Дизайнер, основатель шоурума 
российских дизайнеров «С.О.Л.Ь»

В дизайне украшений: техника lampwork. 
С 2011 года участник международных выставок.
В дизайне одежды: акценты на женственность



Как вы относитесь к тому, что в пятом сезоне шоу «ТАНЦЫ» 
сразу три наставника? 
Это отличная новость. Теперь мне подают руку сразу двое 
мужчин.

Наверняка во время нового сезона сложится некая коалиция 
наставников, которая будет противостоять третьему…
Думаю, всех будет штормить от выпуска к выпуску и бросать на 
разные стороны баррикад. Но было бы странно, например, если 
бы двое мужчин объединились против 
женщины, и странно, если женщина 
станет во все это ввязываться. У меня 
твердая уверенность, что все в итоге 
выйдет игриво. Ведь мы уже все по-
взрослели. Точнее, они повзрослели… 
Наверное. Наконец, объединиться 
вдвоем против кого-то третьего – это 
малодушно. Надеюсь, ни у кого из нас 
не хватит на это таланта.

Какого этапа проекта вы ждали или 
ждете с особым нетерпением – ка-
стинга, отбора или еженедельных 
концертов? 
Я жду каждый этап в отдельности и 
весь сезон в целом. Новые танцовщики 
- поиск жемчужин в море участников. 
Как этого можно не ждать? На отборах 
мы увидим, насколько драгоценны эти 
жемчужины, есть ли среди них брако-
ванные, и кто из них украсит нашу ко-
рону (улыбается). Может быть, даже 
попадётся бриллиант. А на концертах 
мы уж нашими коронами померяемся, 
ну или... (смеется).

Ставите ли вы перед собой какие-то 
конкретные цели на этот сезон? Насколько важна для вас 
победа?
В прошлом году, пока осваивалась, азарт пришел только к кон-
цу сезона. Теперь я уже на своей территории. Делайте выводы 
(улыбается).

В одном из интервью я прочитал ваше жизненное кредо «Всегда 
рассчитывать только на себя». Сегодня оно все еще акту-
ально? Или у вас есть команда/человек, которому вы всецело 
доверяете? 
Нет, не актуально. Если раньше в каких-то проектах у меня 
были желание, силы и амбиции тянуть все самой, то сейчас 
понимаю: кругом очень много таких же талантливых людей, 
которые знают что нужно делать. Да и вообще, молодым везде 

у нас дорога (смеется). В четвертом се-
зоне шоу «ТАНЦЫ» я была лояльным 
лидером своей команды. Ребята благо-
дарили меня в конце проекта за творче-
скую свободу. 

Как танцовщик может заслужить 
ваше доверие? 
У меня не получается разделять профес-
сиональные и личные качества. Помимо 
таланта я высоко ценю в людях поря-
дочность. Поэтому как бы человек ни 
танцевал, как бы ни выглядел, сколько 
заслуг за плечами ни имел, недостойное 
поведение может навсегда захлопнуть 
дверь к моему сердцу. Профессиона-
лизм не должен исключать Человека.

А насколько важно, чтобы танцовщик 
доверял вам как хореографу? 
Без доверия нет смысла в союзе. Я 
априори выбираю людей, которых 
чувствую. Как правило, это взаимно.

В прошлом сезоне вы проявляли чудеса 
политкорректности и не шли на 
открытый конфликт с Мигелем, 
даже когда он вас откровенно 
провоцировал. В новом сезоне будете 
придерживаться такой же тактики? 

Не то чтобы мною руководила политкорректность, просто 
меня сложно зацепить извне. «Я сам себе директор планеты 
Земля». А может, слабовато провоцировал...? (улыбается).

В каких отношениях вы завершили сезон? 
Общались/виделись с Мигелем вне проекта? 
Отношения у нас отличные. Вне проек-
та мы не виделись. Но не потому, что не 
хотели, а потому, что у меня есть другая 
жизнь, которая сильно отличается от жиз-
ни карьерной. И я живу далеко от Москвы. 

Что вы можете сказать о Егоре Дружинине, как о хореографе 
и режиссере-постановщике? 
На творчестве Егора выросло целое поколение, я уважаю его 
карьерную историю. Он личность.

Вы практически не даете интервью: ни печатным СМИ, ни 
телевизионным, ни интернет-порталам. С чем это связано? 
Я очень непостоянная. Сегодня могу вам что-то рассказать и 
пообещать, а завтра сделать вид, что впервые вижу (смеётся). 
Вспомните, сколько вы меня ловили для этого интервью. Я от-
ношусь к сказанному вслух очень серьезно, а взгляды мои ча-
стенько меняются...

Как вы относитесь к любовным историям 
на проекте? Чувства мешают работе?
Да пускай себе любят! Настигло – и сла-
ва Богу. Не считаю, что чувства мешают 
работе, любовь всегда вдохновляла твор-
ческих людей. Мы же не на производстве!

Стоит ли участникам сразу объявлять, что они хотят по-
пасть в вашу команду? Это будет плюсом?
Я не заморачиваюсь, стоит или не стоит. Если мне участник 
понравится, я уж точно этого скрыть не смогу.

Хореографы, которые ранее работали с Егором, а после его 
ухода из проекта примкнули к вашей команде – какова будет 
их судьба? 
Я своих уже никому не отдам. 
Потому что мы – банда!!!

Вы можете предположить, каким будет новый сезон шоу 
«ТАНЦЫ»? Чем он удивит, поразит, вдохновит зрителей?
«Я не волшебник, я только учусь». Могу точно сказать, что мы 
сделаем это шоу с любовью.

Новый сезон шоу «ТАНЦЫ» - всех будет штормить!

ТАТЬЯНА ДЕНИСОВА 
Прекрасная наставница шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, Татьяна Денисова, ответила на вопросы, волнующие 
всех поклонников проекта и раскрыла несколько секретов о новом сезоне шоу.
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ЗНАКОМЬСЯ СМОТРИТЕ НОВЫЙ СЕЗОН 
ШОУ «ТАНЦЫ»

ПО СУББОТАМ В 21:00 
ТОЛЬКО НА ТНТ!

СРАЗУ ТРИ НАСТАВНИКА!



Алина, вы являетесь руководителем студии EMS-тренировок, 
туристического агентства и магазина купальников. Как вам 
удается сочетать такие разные направления и успевать на всех 
фронтах? В чем секрет?
Секрет успеха прост: люби всем сердцем то, что ты делаешь 
и создаешь, цени и уважай людей, которые работают в твоей 
команде,  и все получится.

Чем отличается EMS-фитнес от классических тренировок 
в тренажерном зале? Какова результативность таких за-
нятий?
Основное отличие в том, что в зале придется заниматься 2-3 
часа, чтобы достичь того же эффекта, как за 20 минут трени-
ровки в костюме. Кроме того, EMS-фитнес обладает ярко вы-
раженным косметическим эффектом: это и антицеллюлитная 
терапия, и тонус тела и мышц, и эффект липолитического мас-
сажа, а также многое другое. Наши тренировки показаны лю-
дям с проблемами опорно-двигательного аппарата, поскольку 
во время занятий отсутствует нагрузка на суставы. 

Результаты от ЕМА/ЕМS колоссальные! Вы сами мо-
жете убедиться в этом на нашей странице в Инстаграм 
@fit_n_go_krd. Там мы делимся успехами клиентов: 
тысячи людей обрели красивое здоровое стройное 
тело без усилий.

В чем особенность оборудования, которым оснащена ваша 
студия? Как часто и как долго нужно заниматься, чтобы 
добиться результатов? 
В студии FIT-N-GO две зоны тренинга и два уникальных тре-
нажера от немецких производителей. Эффект ощутит каждый 
человек уже после первого занятия. 

Первый - тренажер Easy Motion. Он дает полную свободу дви-
жения во время тренировок благодаря передовым технологиям 
Bluetooth. Второй – Амплитрейн, уникальный тренажёр, раз-
работанный немецким ученым. В нем заложено 35 программ, 
которые позволяют выбрать то, что необходимо именно вам. 
Наши тренеры формируют программы с индивидуальным под-
ходом к каждому клиенту, учитывая его пожелания улучшить 
ту тли иную часть тела.

Какие услуги, помимо самих тренировок, вы предлагаете сво-
им клиентам?
В студии FIT-N-GO есть все для создания идеально красивого и 
стройного тела. Массажный кабинет с аппаратной косметоло-
гией, где клиентам предлагается 14 видов массажа, RF-лифтинг 
лица и тела, ультразвуковая кавитация, лазерный липолиз и 
вакуумный массаж. У нас работают профессионалы своего дела, 
прекрасные специалисты с большим опытом работы.

Кстати, о клиентах. Среди каких людей EMS пользуется 
наибольшей популярностью?
Наши клиенты - это всё! К нам приходят люди, которые забо-
тятся о себе и о своем здоровье: 
- молодые мамочки с детками (в студии есть детская зона);
- успешные деловые люди, которые хотят получить максималь-
ный результат за короткий срок;
- люди, имеющие проблемы с суставами и позвоночником;
- профессиональные спортсмены.

EMS-тренировки подходят абсолютно всем. У нас са-
мые лучшие клиенты, и мы находим индивидуальный 
подход к каждому из них.

О том, как воплощать мечты в 
реальность, реализовывать не-
сколько разноплановых проектов 
одновременно и быть успешной 
во всех сферах жизни мы погово-
рили с руководителем студии 
EMS-тренировок FIT-N-GO, ту-
ристического агентства «РОСС-
ТУР» и магазина купальников и 
пляжной одежды бренда Empire 
of summer – Алиной Агафоновой.

Что касается турагентства. Какого рода туры вы организовываете?
Мы организовываем туры по всем направлениям:  от России до Ав-
стралии и обратно. В «РОСС-ТУР» работают фанаты своего дела. 
Они каждый день доказывают, что невозможное возможно, орга-
низовывая туры любой сложности.

Наверняка вы сами – большая поклонница путешествий. Поездка 
в какую страну для вас стала самой яркой и запоминающейся?
Путешествие - это единственная вещь, покупая которую человек 
становится богаче. Это то, что дает тебе сил и вдохновляет, то, 
ради чего нужно работать. Узнавать новые страны и их культуру 
- бесконечно интересно, ведь мир такой огромный! Конечно, я пу-
тешествую, но не так много, как хотелось бы, потому что иногда 
работа не отпускает и отнимает массу времени. Но при любой воз-
можности я беру тур и улетаю. 
Все мои поездки яркие и запоминающиеся. В сентябре я посетила 
Кубу. Бирюзовый Атлантический океан, пляжи с белым песком и 
пальмами, добрые кубинцы, которые живут танцами и музыкой… 
Они зарабатывают 30 долларов в месяц и абсолютно счастливы! А 
позволить себе есть мясо каждый день и ездить на ретро-автомоби-
лях из СССР могут только богатые. 
Но когда ты турист – можно, пролетев полмира, нежиться на их бе-
лоснежных пляжах, потягивать Пина Коладу и чувствовать себя в 
раю.

Для любителей теплых стран у вас даже есть особое предложение – 
крутые купальники и пляжная одежда. Расскажите о вашем магазине. 
Как пришла идея создания? Каков ассортимент магазина?
В прошлом году меня несколько раз приглашали на туристические 
мероприятия на Средиземное море. Я, конечно же, хотела блистать 
на пляже в красивых купальниках, но - к моему разочарованию – 
найти красивую пляжную одежду в Краснодаре большая проблема. 
Поэтому я решила открыть магазин купальников известного бренда 
Empire of summer, который выбирают все звезды шоу-бизнеса. Те-
перь все модницы покупают купальники у нас в магазине.

Что для вас значит быть успешной?
Успех - это когда ты можешь забронировать любой тур или купить 
сумочку любимого бренда,  не заглядывая в карман и не считая де-
нег. Успех - это когда тебя любят и уважают, когда на всех фронтах 
все отлично.
Я идеалист и перфекционист. Для меня не существует слова «НЕТ». 
Если я чего-то хочу, я это сделаю.

ДЛЯ МЕНЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
СЛОВА “НЕТ”!

FIT-N-GO
www.emstraining.ru 
@fit_n_go_krd
ул. Коммунаров, 258 
+7(918) 982-0-982

EMPIRE OF SUMMER
@empire_of_summer_krd
ул. Коммунаров, 258
+7(988) 3-555-804

РОСС-ТУР
@turagentstvo
ул. 70 лет Октября 17
+7(918) 66-66-55-4
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ФОТО:  Дина Кудленко

МАКИЯЖ: Наталья Каций 

ПРИЧЕСКА: Олёна Коростелева 
Салон ATMOSPHERE, ул Морская 47 

СТИЛИСТ: Марина Кротова 

ОДЕЖДА: магазин SELOFAN
ул. Коммунаров, 258 
8 918 078 75 93

Выражаем благодарность партнерам
проекта за предоставление машин: 

Компания С - ТРИ - Viper   I   www.c-tri.ru 

@c.tri.auto   I   @viper.auto  I   @vitalii_s13

Красота&Спорт№22 33

Диана Симоненко 
@d_i_a_n_ch_i_k 

Екатерина Королёва 
фитнес-модель 
@katycorolewa 

ЖАЖДА
СКОРОСТИ



Наталья Ландина 
@natela_la

Олеся Аксёнова 
@naporshe 



Надежда Федосенко
@fitness_expert.rus



фотодень от магазина С.О.Л.Ь для стильных девушек нашего города
В один из тёплых сентябрьских дней шоурум российских дизайнеров «С.О.Л.Ь» устроил настоящий 

праздник для модниц Краснодара - прогулку с фотографами, которые запечатлели их стильные луки. 
Не бойтесь экспериментов и вдохновляйтесь яркими осенними образами!

ул. Орджоникидзе, 56
8(908) 67-07-371



Вы, наверное, ждете, что здесь будет текст про осень, листву и романтику? Нет. Потому что 
наша осень совсем другая – спортивная, стильная и золотая в прямом смысле слова. Укра-
шение нашего октябрьского фотопроекта - чемпионки международных и всероссийских со-
ревнований, обладательницы бессчетного количества золотых медалей и громких титулов, 
две прекрасные блондинки – Виктория Цатурян и Мария Казарез!

ВИКТОРИЯ ЦАТУРЯН

Вице-чемпионка Arnold Classic, чемпионка Diamond Cup Malta, Вице-чемпионка международного 
турнира Сантохи в Греции, абсолютная чемпионка ЮФО в турнире Самсон, Абсолютная чемпионка 
междугородних соревнований в Краснодарском крае.

МАРИЯ КАЗАРЕЗ

Вицечемпионка кубка России, абсолютная чемпионка Самсон-44, вицечемпионка Arnold Classic.
 

ЗОЛОТО ОСЕНИ

8 (938) 522 65 55

Краснодар ул. Совхозная д.1 к.3

ЖК "Седьмой Континент"

malina_fashion_krasnodar







С чего начался твой путь в качестве визажиста? В какой момент 
увлечение перестало быть просто хобби и переросло в профессию?  

Все началось ещё в университете. Видимо, в тот момент рисо-
вания на холстах мне стало мало, поэтому я начала рисовать на 
лицах. Прошла курсы по макияжу и тут же влюбилась в новое 
увлечение. А когда стала зарабатывать, поняла, что вот она - 
работа моей мечты! 

Как ты пришла к идее заниматься именно креативным макияжем? 
В чем ты видишь главную особенность своего творчества? 

У творческих людей в жизни часто случаются переломные мо-
менты, когда нужно все поменять, чтобы поймать новую волну 
вдохновения. Так и мне однажды стало скучно делать только 
стандартный макияж, и я решила объединить любовь к ри-
сованию и искусству мейкапа. Чтобы максимально раскрыть 
творческий потенциал, я стала принимать участие в творческих 
конкурсах для визажистов! Я всегда стараюсь подходить к каждо-
му креативному образу, как к картине! Возможно, особенность 
моих работ в насыщенных ярких красках и детальной художе-
ственной прорисовке. Мне часто говорят, что в моих работах 
прослеживается авторский почерк.

ОСОБЕННОСТЬ 
МОИХ РАБОТ В 
НАСЫЩЕННЫХ 
ЯРКИХ КРАСКАХ 
И ДЕТАЛЬНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОРИСОВКЕ
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Где ты черпаешь идеи для своих проектов? Есть ли у тебя ку-
миры или творческие идеалы, к которым ты стремишься? 
 
Ловлю вдохновение абсолютно повсюду! Это может быть 
музыка, кино или просто прогулка по городу. Всё происходит 
спонтанно. На любую тему можно сделать креативный 
образ. Главное – поймать вдохновение. А оно обычно 
кроется в мелочах! Я постоянно слежу за талантливыми 
людьми в социальных сетях, вдохновляюсь, но стараюсь не 
идеализировать их и сохранять собственный стиль. Каждый 
уникален по-своему!  

Расскажи об участии в конкурсе Face Awards Russia. Что боль-
ше всего запомнилось? Какой этап оказался самым 
непростым? 

Это самое удивительное приключение, 
которое со мной случалось. Я 3 года 
шла к победе. Сперва не попала даже 
в ТОП-30, в 2017-м дошла до финала, 
оказавшись в ТОП-6, а в этот раз - 
стала победительницей! Я вижу, как 
меняются мои работы и как я расту 
вместе с людьми, которые помогали 
мне создавать целые кинофильмы. 
Это закаляет и мотивирует. Но 
самое важное, этот конкурс не только 
раскрывает таланты и креативные 
навыки, но и дарит новых друзей! 
Конкурс длился 4 месяца, включал 4 этапа 
и 4 разные темы. Самым тяжелым этапом стал 
финал. У нас было всего 2 недели на создание образа на 
тему «Сны наяву». Я думала, это нереально. Но благодаря 
большой команде мы сделали прекрасное сказочное кино, а 
я воплотила образ, о котором мечтала!

Что ты думаешь по поводу мастерства конкурентов? Какие 
работы тебе понравились больше всего?  

Я горжусь, что мне посчастливилось быть среди сильнейших 
участников, невероятно талантливых визажистов и просто 
чудесных людей! Каждый по-своему уникален в проявлении 
авторского стиля и техники исполнения. Все выкладывались 
по максимуму, поэтому невозможно выделить кого-то 
одного. В этом году мне предстоит быть в жюри конкурса, 
и тогда уже мне придется оценивать работы участников по 
всем критериям и максимально объективно.

ЕЛЕНОЙ
ВАРАНКИНОЙ 
Профессиональный визажист, победительница 
конкурса Face Awards Russia - Елена Варанкина 
может воплотить на лице и теле картины фанта-
стических сновидений с точностью и мастерством 
настоящего художника. Об авторском стиле в кре-
ативном макияже, долгожданной победе в кон-
курсе, конкуренции в творческой среде и поиске 
вдохновения на создание неповторимых образов 
– в интервью журнала «Красота&Спорт».

ИНТЕРВЬЮ С КРЕАТИВНЫМ ВИЗАЖИСТОМ

eva_wolfik
@evartblog
evawolf   
8 (918) 694 14 81



Главным призом за победу была поездка в Штаты. Как ты 
считаешь, чем отличается уровень визажистов в России 
и в США? Чему нашим соотечественникам еще нужно по-
учиться? Есть ли что-то, в чем мы откровенно лидируем?  

Да, я выиграла поездку в США. Она состоялась в августе, 
мы провели неделю в Лос-Анджелесе с косметическим 
брендом NYX PROFESSIONAL MAKEUP и присутство-
вали в качестве гостей на американском финале кон-
курса. Скажу честно, в нашей стране очень талантливые 
визажисты, мастера детальных прорисовок и невероятно 
деликатной чистой работы. В этом мы точно лидируем! 
А не хватает нам возможностей для реализации талан-
тов. Побольше бы таких классных и честных конкурсов, 
как FACE AWARDS!

На твой вкус, современные девушки умеют делать гра-
мотный макияж? Обязательно ли идти на курсы визажа, 
или можно самостоятельно освоить базовые принципы?  

Современные девушки очень хорошо разбираются в ма-
кияже и косметических продуктах. А чтобы получить 
базовые знания о макияже для себя, есть масса отлич-
ных вариантов без посещения дорогостоящих курсов. 
Социальные сети дают нам возможность получать лю-
бую информацию, обучаться по бесплатным урокам на 
YouTube, проходить онлайн-курсы и практиковать на-
выки, не выходя из дома. Все в наших руках! Если есть 
желание - будут и возможности! 

Что для тебя неприемлемо в макияже? Или ты против 
каких-либо стереотипов и ограничений? 

 Я за то, чтобы в современном мире стереотипы начи-
сто стерлись из творчества. Конечно, есть определенная 
культура макияжа, но всё-таки индивидуальность и кре-
ативный подход - это для меня превыше всего. Я уважаю 
людей, которые не боятся проявлять себя. Живем же 
один раз! 

Какие творческие вершины ты планируешь покорять в 
ближайшее время? 
 
Планирую активно развивать свой YouTube-канал и 
принимать участие в международных конкурсах. Кто 
знает, может, моё творчество будет замечено не только 
в России!

48 октябрь   |   2018
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Несмотря на субботнюю непогоду, Большой летний фестиваль 
в Абрау-Дюрсо состоялся — в воскресенье вместе с молодыми 
гастроэнтузиастами, топ-шефами России и передовыми ресто-
ранами гости «О, да! Еда!» открыли для себя новые тренды га-
строномии, попробовали необычные блюда из черноморского 
фестивального меню и вышли на рекорд! 37 сортов домашнего 
сыра от брынзы до скаморцы, 15 огромных сковородок аджап-
сандала и паэльи с морепродуктами, 8 метров теста для пель-
меней гедза, 2 цистерны гранатового мохито и фургон диких 
мидий — столько съели на фестивале в этом году.

Еще один акцент «О, да! Еда!» — виноделие. Поселок Абрау-
Дюрсо не случайно выбран одной из площадок фестиваля: это 
место знаменито своими винодельческими и гастрономиче-
скими традициями. Удельное ведомство Абрау-Дюрсо было 
основано в 1870 году по указу Александра II, и с тех пор остается 
локомотивом виноделия в России. На большом винном маркете 
гости дегустировали как местные гаражные вина, так и леген-
дарные тихие и игристые с терруаров Русского винного дома 
«Абрау-Дюрсо». Идеальный фуд-пейринг!

В этом году фестиваль «О, да! Еда!» по всей стране посвящен 
Slow Food — это международное движение поддержива-
ет местные кулинарные традиции, фермерство и экологию, 
учит жить неспеша и получать от еды удовольствие. В Абрау-
Дюрсо в духе Slow Food готовили и рестораны-участники (да, 
стритфуд бывает таким!), и топ-шефы России. На закрытом 
эногастрономическом ужине 7 сентября авторским взглядом 
на «медленную еду» поделился Максим Кузнецов (White Rabbit 
Family, Novikov Group, «Вокруг света» в Москве), Антон Исаков 
(«Сырник» в Петербурге), Алексей Павлов (Barceloneta в Сочи), 
Сергей Альшевский и Виктория Пархоменко (Русский винный 
дом «Абрау-Дюрсо»).

На фестивальной Кухне «О, да! Еда!» каждый желающий мог 
почувствовать себя мишленовским шефом всего за 45 минут 
— здесь гости учились готовить смородиновое ризотто с блю 
чизом, сморреброды, вареники с копченой улиткой и другие 
блюда ресторанного уровня. А те, кому нет равных на домаш-
ней кухне, могли поучаствовать в настоящих гастрономических 
баттлах. Теплые хинкали, рок’энд’ролл с огурцом, буррито 
«Эль мачо» и еще три национальных блюда — в Театре вкуса 
команды зрителей соревновались с профи, чтобы выяснить, кто 
же готовит лучше. Микро-шефы и юные Гордоны Рамзи осва-
ивали мастерство в Детской кулинарной школе «О, да! Еда!».
 
А что еще? Пленэрный пейзаж, сапсерфинг и парусный спорт 
на озере Абрау, детский квест, фестивальный макияж в стиле 
#коачелланаодаеда — и всё это под «цыганский уличный на-
родный хардкор на душевных инструментах» от группы The 
Hatters, модные треки Егора Сесарева и диджей-сеты от Sneaky 
Kot.

В этом году фестиваль «О, да! Еда!» проходит по всей России: 
5-6 мая — Севастополь, 21 июля — Казань, 21-22 июля — Санкт-
Петербург, 28-29 июля — Москва и Екатеринбург, 4-5 августа 
— Великий Новгород, 25-26 августа — Иркутск, 1-2 сентября 
— Владивосток, 9 сентября — Абрау-Дюрсо (Краснодарский 
край), 6-7 октября — Пятигорск. «О, да! Еда!»-2018 объединил 
300 000 гостей и около 800 участников, что утвердило его статус 
крупнейшего фестиваля России.

В АБРАУ-ДЮРСО ПРОШЁЛ 
ТРЕТИЙ БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «О, ДА! ЕДА!»

МЕСТО: «Центр винного туризма 
Абрау-Дюрсо» |с Абрау-Дюрсо 

ул. Промышленная 13 | 8(989)123-09-90

ФОТО: Станислав Бойко

9 сентября 2018 года в винодельческом поселке Абрау-Дюрсо 
в третий раз прошел Большой летний фестиваль «О, да! Еда!». 
В этом году более 7 000 поклонников вкусной еды со всего 
Краснодарского края собрались в парке на берегу озера Абрау. 

Тема «О, да! Еда!»-2018 — движение Slow Food.
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Что может быть лучше осени 
в горах? Только активная осень 

в горах! На «Розе Хутор» в этом 
октябре нашлось развлечение и для 

спортсменов, и для гурманов и даже 
для любителей рок-музыки. Поэтому 
ловите небольшой обзор ярких 
мероприятий на высоте более 1000 
метров, которые мы точно не сможем 
забыть!

TRAIL RUNNING CAMP 2018

Спортивный октябрь на «Роза Хутор» приготовил любителям актив-
ного отдыха мастер-классы от звезд трейлраннинга, Екатерины и 
Дмитрия Митяевых, в рамках тренировочного лагеря Trail Running 
Camp.  С 10 по 15 октября на «Роза Хутор» участники прошли функ-
циональное тестирование, поработали над техникой бега, поуча-
ствовали в небольших соревнованиях и совершили забег в Red Bull 
400. 13 октября на Олимпийском трамплине в Сочи спортсмены 
одолели дистанцию в 400 метров, взобравшись на горнолыжный 
трамплин под средним углом в 35 градусов. Сперва состоялся ряд 
отборочных туров, забег в которых совершили одновременно 50 
человек. Победители отбора попали в финал сразу, остальных же 
выбрали исходя из лучшего времени среди всех этапов. Три участ-
ника или команды в каждой категории, показавшие лучшее время, 
стали призёрами экстремальной гонки на выносливость.

ФЕСТИВАЛЬ БЕЙСДЖАМПИНГА «SKYPARK BASE DAYS» 2018

Фестиваль бейсджампинга Skypark BASE days прошел в четвертый 
раз в Скайпарке с 12 по 14 октября. Бейсджампинг — это прыжки с 
парашютом с фиксированных объектов. В этом году фест принял 
более 70 опытных спортсменов из России и зарубежья, которые в 
течение трех дней демонстрировали гостям фестиваля около 500 
прыжков со Скайбриджа, одного из самых длинных пешеходных 
подвесных мостов в мире, расположенного на высоте более 200 
метров от земли. В прошлом году посмотреть профессиональные 
прыжковые сессии приехало боле 2000 гостей. Главным событием 
стал мировой рекорд – с моста одновременно прыгнули 25 бей-
серов. 

ДЛЯ АКТИВНЫХ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КИЛОМЕТР ROSA VERTICAL KILOMETER

6 октября на Розе Хутор встретились участники шестого этапа 
Российской Серии скайраннинга – Rosa Vertical Kilometer. Они со-
вершили забег в гору на дистанцию не более 5 км при перепаде 
высоты 1000 м. Попробовать свои силы могли даже непрофессио-
нальные раннеры, достаточно было только предоставить документ, 
подтверждающий достижение 18-летнего возраста, медицинскую 
справку об отсутствии противопоказаний, страховку, предусматри-
вающую занятие экстремальными видами спорта. Помимо этого, 
необходимо было иметь кроссовки с агрессивным протектором и 
стремление к покорению новых вершин, потому как старт находил-
ся на отметке 1300 м, а финиш - на отметке 2300 м. 

ОТДЫХ ВЫШЕ
ОБЛАКОВ

ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ

ДЛЯ ГУРМАНОВ

    РОК-ФЕСТИВАЛЬ «АРТ–ПЛАТФОРМА» 2018

Первые выходные октября были по-настоящему жаркими! 
6 и 7 октября на курорте «Роза Хутор» прошел всероссийский 

фестиваль-конкурс «Арт-Платформа», который вот уже более 
20 лет объединяет исполнителей и любителей «тяжелой» му-

зыки. В мероприятии приняли участие рок-коллективы со всей 
России. На сцене «Арт-Платформы» за время его существова-

ния побывали такие популярные артисты, как Земфира, группы 
«Агата Кристи», «Lumen», «Мураками», а также более 650 групп и 
исполнителей различных стилей и направлений из городов России, 
Беларуси и Казахстана. Попробовать свои силы традиционно могут 
участники и достаточно юного возраста, и уже добившиеся опре-
деленных успехов в творчестве. Средний возраст исполнителей 
от 14 до 50 лет, а творческий стаж коллективов варьируется от 2 
до 20 и более лет.

ОКТОБЕРФЕСТ НА «РОЗА ХУТОР»

6 и 7 октября долгожданный фестиваль осени Октоберфест на 
«Роза Хутор» объединил любителей вкусной еды и хорошей музыки. 
Участники феста смогли не только насладиться вкусной едой на 
свежем воздухе, но и послушать выступления рок-коллективов, со-
ревнующихся в рамках фестиваля «Арт-Платформа». В субботу на 
сцене выступили участники номинаций «Aрт-дебют», «Арт-мастер» 
и «Арт-академия». А в воскресенье все желающие смогли насла-
диться выступлением хедлайнера фестиваля Октоберфест — ле-
гендарной группы «КняZz». Помимо музыкальной части для гостей 
подготовили спортивные соревнования, конкурсы, армрестлинг, 
дискотеку и яркую шоу-программу.

ФЕСТИВАЛЬ КАШТАНОВ

Праздник, посвященный традиционному французскому лакомству 
– каштану, прошел 20 и 21 октября на «Роза Хутор». Гастрофест для 
любителей необычных блюд открыл всем желающим возможность 
попробовать каштановый суп, вегетарианские бургеры с начинкой 
из каштана, жареные каштаны, плоды каштанов в меду, каштановый 
чай и многое другое. 
Но, конечно, фестиваль – это история не только про еду. Участни-
ков ожидала яркая шоу-программа, розыгрыш призов и подарков, 
гастрономические мастер-классы, игры для детей, а также яркие 
выступления кавер-групп «The Рuzzles» и «Funky Mix».

ДЛЯ РОМАНТИКОВ

КИНОПОКАЗЫ В АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ FLACON1170

Киносеанс под открытым небом, горы, звезды… На высоте 1170 
метров! Если вы не любитель громких фестивалей, обилия лю-
дей и шумных мероприятий, можно провести время в спокойной 
романтической обстановке на летней террасе арт резиденции 
«Flacon1170». Каждый вторник, четверги и субботу там проходят 
кинопоказы под звездами в 20:30. До конца октября еще можно 
успеть посмотреть любимый фильм под облаками!

Киноафиша на октябрь:
6 октября — Матрица времени (2017), 

9 октября — Области тьмы (2011), 

11 октября — Пеле: Рождение легенды (2016), 

13 октября — Большие глаза (2014), 

16 октября — Лунная афера (2015), 

18 октября — Посвященный (2014), 

20 октября — Малавита (2013), 

23 октября — Американец (2010), 

25 октября — Знамение (2009), 

27 октября — Королевство полной луны (2012), 

30 октября — Замерзшая из Майами (2008).



garment-school.ru

@garment_school

8900-229-08-87

Нижнее белье
Женская одежда
Мужская одежда
Свадебное платье
Верхняя одежда
Детская одежда
Танцевальный купальник

КРАСНОДАРСКАЯ ШКОЛА 

ШИТЬЯ И ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ 

GARMENT SCHOOL 
открывает набор учеников 
на курсы пошива:

НАУШИМ
ШИТЬ С 0 

ЛЮБОГО!



Как к вам пришла идея создать бизнес в event-сфере? Насколько 
изменилась жизнь после этого решения?
Идея создания бизнеса пришла не случайно. Началось всё со 
второй беременности. Мне хотелось проводить больше времени 
с семьёй, заботиться о детях. Тогда и пришла идея создания дет-
ского центра, в котором каждый подросток сможет реализовать 
себя. Когда наша команда стала организовывать мероприятия, 
я осознала, что всегда мечтала развиваться в event-сфере. Когда 
удаётся реализовать идею в точности так, 
как видишь ее в своём воображении – это 
потрясающе!

Какие мероприятия вы организовываете? 
Чему отдаете большее предпочтение? 
Исключительные мероприятия, выходящие 
за рамки обыденности и шаблонности. Каж-
дый проект – это творчество во всех его про-
явлениях. Мы отдаём предпочтение тому, 
чего ещё не было, нет и не предвидится в 
ближайшее время.  

Помимо выездных мероприятий, у вас есть 
возможность реализовывать творческие за-
думки в собственном лофте. В чем особен-
ность этого пространства? 
Наш лофт – это уютное пространство для 
любого события, будь то камерное торже-
ство или яркий праздник, бизнес-конфе-
ренция или мастер-класс. Пространство 
комфортабельно, оснащено современным 
аудио- и видеооборудованием, а ещё оно ин-
дивидуально трансформируется для каждо-
го клиента. Дополнением лофта стала кофейня, в которой гости 
могут побаловать себя фирменными напитками, ароматным 
кофе и вкусными десертами. 

Помимо выездных мероприятий, у вас есть возможность реализо-
вывать творческие задумки в собственном лофте. В чем особен-
ность этого пространства? 
Наш лофт – это уютное пространство для любого события. Будь 
то камерное семейное торжество или яркий праздник, бизнес-
конференция или мастер-класс. Пространство комфортабельно, 
оснащено современным аудио- и видеооборудованием, а ещё 
оно индивидуально трансформируется для каждого клиента. До-
полнением лофта стала атмосферная кофейня, в которой гости 
могут побаловать себя фирменными лавандовыми напитками, 
ароматным кофе и вкуснейшими десертами. 

Помимо «классических» событий вы придумываете и воплощаете 
нетипичные для нашего города идеи. Что это за мероприятия? На 
какую аудиторию они нацелены?
Первым «нетипичным» мероприятием стал фестиваль «В теме 

лета». Мы постарались раскрыть все прелести новой подростко-
вой культуры и на своём примере доказать, что Street art, Workout 
и новые направления хореографии – это действительно круто.
Сейчас мы запустили масштабный проект – вечеринку «Гоголь. 
Наш ответ Хэллоуину». 27 октября вас ждут театрализованное 
представление, мистическая атмосфера, таинственные пер-
сонажи русских сказок, запредельная музыка и шабаш самых 
красивых «ведьм» города. 

Близка ли вам идея узконаправленных про-
грамм в духе бизнес-конференций, профильных 
семинаров и творческих встреч? Что из этого 
вы уже реализовали или хотели бы воплотить 
в жизнь?
Я счастлива, что у нас есть возможность быть 
организаторами и партнёрами различного 
рода тренингов, конференций и мастер-клас-
сов. В студии уже было проведено множество 
интересных мероприятий от известных коу-
черов, тренеров разных направлений: меди-
цина, кулинария, бизнес, психология, педа-
гогика и т.д. А сейчас мы стали официальным 
партнёром публичной лекции популярного 
психолога – Михаила Лабковского. И мы ве-
рим, что это далеко не предел.

Как по-вашему будет развиваться event-сфера 
в Краснодаре?
Европейская лаконичность, минимализм в 
сочетании с яркой, контрастной модернизи-
рованной восточной культурой и широтой 
русской души – вот, что нужно современному 

заказчику. Когда в Краснодаре event-бизнес станет клиентоори-
ентированным, он разовьётся с новой силой!

Каким вы видите ваш бизнес в ближайшем будущем?
Я вижу огромное количество довольных и счастливых клиентов. 
Мы ориентированы на людей, готовых отказаться от «брендов». 
Тех, кто с удовольствием воспринимает новые лица, необычные 
локации и интересные форматы. 
А познакомиться с нашей студией каждый сможет на дне от-
крытых дверей 13 октября. Мы расскажем о секретах проведения 
мероприятий, раскроем тайны сервировки заказов «под ключ» и 
рецепты успешных торжеств. Вкусная музыка, интерактивные 
площадки для гурманов, бармен-шоу, молекулярный мастер-
класс и много подарков от студии «Friends and Family».
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ОЛЬГА ПАНЧЕНКО, ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ И СОЗДАТЕЛЬ СТУДИИ СТИЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ «FRIENDS AND FAMILY»: О ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗ ДИРЕКТОРА СТРОИТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА В КРЕАТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В EVENT-СФЕРЕ, «НЕТИПИЧНЫХ» ДЛЯ 
КРАСНОДАРА ПРАЗДНИКАХ И СОЗДАНИИ УНИКАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, СУТЬ КОТОРЫХ НЕ 
«БРЕНДЫ», А ДУШЕВНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ.

8-918-911-22-25 / 8-918-677-85-55
www.friendsandfamily.ru
@studiafriendfamily
г.Краснодар, ул.Береговая 2/1



С началом осени хочется изменений во всем: во внешности, гардеробе, работе и, конечно, в собственном доме. Место, где вам 
комфортно и эстетически приятно находиться в любой момент времени – создается из мелочей. Чтобы воплотить в жизнь 
все задумки и получить отменный результат, создание стильного интерьера с учетом последних дизайнерских трендов лучше 

всего доверить профессионалам!

AP home - это современная сеть мебельных магазинов, расположенных в Ростове-на-Дону, Краснодаре, городе 
Шахты и Москве, общей площадью более 20 000 квадратных метров.

Здесь вашему вниманию представлен полный спектр стилей и направлений мебели со всего мира. Такой глобальный 

размах позволяет с легкостью реализовать любой дизайн-проект: среди 25 000 моделей мебели и необычайно широкой 

линейки аксессуаров и акцентных форм, способных украсить любой 

уголок дома, вы наверняка найдете то, что подходит именно вам. Будь то 

дизайнер, укомплектовывающий крупный объект, или хранительница 

семейного очага, подбирающая в свою спальню уютный аксессуар – 

здесь каждый клиент может решить любую задачу.

Найдется вариант для любого бюджета!

Но это еще не все. У AP home есть собственный одноименный бренд 

мебели. В коллекциях Kourtney, Gillian, Daphne, Jessie представлены 

современные спальни и столовые. Диваны Donna, Harvey, Jessica, Louis 

влюбляют в себя с первого взгляда. А чудесные кресла Sheila стали 

настоящим хитом!

А еще AP home – это…

- 20-летний опыт в мебельном бизнесе;

- стопроцентный контроль качества товара;

- беспрецедентный сервис, помогающий реализовывать 

проекты любого уровня;

- гид по стилю и современным тенденциям мирового дизайна.

Выбрать мебель и оформить заказ вы можете как в магазине, так и со 
своего компьютера, планшета или смартфона - на сайте www.aphome.ru. 
Меняйте свою жизнь, не тратя на это чересчур много времени!

Пока вы наслаждаетесь осенью, AP home воплощает ваши самые смелые 

дизайнерские идеи в реальность.

www.aphome.ru
г. Краснодар, ул. Крылатая, 2 ТЦ OZMALL 

(861) 201-00-73

10.00 - 22.00 (Без выходных)

ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН





15 сентября – первая юбилейная дата для 
Гостиничного комплекса «Имеретинский» - 5 
лет с момента открытия. В рамках празднования 
значимого события на территории комплекса прошло 
мероприятие с участием звезд и праздничными 
активностями.

Хедлайнерами мероприятия стали популярные 
российские исполнители: Найк Борзов и Артем Качер, 
которые приехали специально, чтобы поздравить 
гостиничный комплекс с днем рождения.



Третий этап 
Drift Battle Series

Лекция Михаила 
Лабковского в Краснодаре

23 сентября 2018 года в городе Усть-Лабинске 
на автодроме СТК "Пилот" прошел третий 
этап открытого чемпионата по дрифту Drift 
Battle Series. Принять участие в соревнованиях 
приехали 17 пилотов из Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Краснодарского края, Пятигорска, 
Воронежа и Москвы.
Соревновательная часть гонки состояла из двух 
этапов — квалификация и парные заезды в рамках 
ТОП-16. В финале соревнований встретились 
пилоты из Новороссийска и Пятигорска: 
Александр Батин на BMW E36 и Азат Исломов 
на Nissan Cefiro a31. В результате финальной 
борьбы победителем 3 этапа DBS 2018 стал 
Александр Батин. На торжественной церемонии 
победителям были вручены кубки Drift Battle 
Series и подарки от партнеров чемпионата.

6 октября в конференц-зале КТЗ «Чемпион» прошла 
публичная консультация известного психолога, 
теле- и радиоведущего, автора бестселлера «Хочу и 
буду» Михаила Лабковского. Двухчасовая встреча 
была посвящена теме «Как полюбить себя и укрепить 
самооценку» и поиску ответов на главные вопросы: 
почему любовь к себе – самая большая любовь в 
вашей жизни и как принятие себя может помочь 
реализоваться во всех ключевых сферах. Вторая 
консультация  на юге России состоялась 7 октября 
в Ростове-на-Дону, темой которой стала «Любовь, 
Либидо – как понять свои желания и воплотить их в 
жизнь».



22 сентября в парке "Солнечный остров" прошел 
открытый волейбольный турнир для корпоративных 
команд от фитнес-клуба FIFTY GYM и журнала 
"Красота и Спорт". Семь ведущих компаний города 
боролись  главный трофей - кубок турнира и 
выходные в "Клубе загородного отдыха". Бесспорную 
победу в финале одержала  команда "Росстелеком".
Благодарим за активное участие  и создание 
атмосферы настоящего спортивного праздника 
компании : "Ингосстрах" , "Аякс",  "CL medical group", 
"Fly Zone", "Элита" и  "Нипи Газ". 

Волейбольный турнир от 
фитнес-клуба FIFTY GYM



места распространения

Bella Vista 
Мультибрендовый бутик профессиональной косметики 
и аксессуаров и учебный центр, в котором проходят 
мастер-классы и базовые курсы по направлениям: 
визажист, стилист, brow-master, а также тренинги по 
продвижению. Кроме того, в Центре можно сделать 
красивые локоны, свадебный или вечерний макияж, 
экспресс макияж, коррекцию и окрашивание бровей.

Фотограф 
Ольга Захарова
Фотосессии на любой
вкус в жанрах:

Портрет
Love Story 
Беременность
Street Style 
Fashion
Будуарная 
Look Book

Опытный фотограф с 10-летним стажем поможет 
раскрыть ваши лучшие качества, научит работать на 
камеру и почувствовать себя раскованно и уверенно. 

Видеооператор Dima Namars
Профессиональная фото -
и видеосъёмка ваших событий:

Креативные видео-портреты;
Стильные репортажи;
Продающие рекламные видеоролики;
Корпоративные фильмы.

Воплотим в реальность любые ваши задумки!

Алёна Ковалёва – видеограф и 
стилист-визажист
ВИДЕОГРАФ

Профессиональная съемка видеопортрета «под ключ».

СТИЛИСТ- ВИЗАЖИСТ

Выпускница Школы макияжа «Натальи Морозовой» с 
опытом работы на модных показах и фотосъёмках для 
глянцевых журналов Краснодара.

Адрес: г.Краснодар,
ул.Симиренко 37/2, офис 6/7
Телефон: 89182612111
WhatsApp: 89186413772
Директор: 89888881280

Стоимость услуг:
От 400₽-2500₽
Стоимость обучения:
От 2000₽-35000₽

@dimanamars       +7 960 488 37 50
@makeupatelier_galinaness

@Zaharova_O        +7 918 49 79 380

РЕКОМЕНДУЕТ

@video_by_kovaleva
@kovaleva_video 
@make_up_kovaleva755 

8 928 434 79 04

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






