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После института я решила, что 

никакие многочисленные сложности и 

общественное сопротивление не могут 

меня заставить усомниться в своих 

желаниях, ведь каждый вправе строить 

свою жизнь по индивидуальному 

образцу. В итоге я поступила в 

академию красоты FashionTV. Теперь 

могу похвастаться международным 

дипломом и практикой на известных 

закрытых модных показах.

Какие проекты тебе уже удалось 
воплотить в твоей работе? Какой 
из них стал наиболее интересным 
для тебя?
— Пока что нарабатываю свою 

базу и сотрудничаю с начинающим 

фотографом. Наши совместные проекты 

можете посмотреть на этой странице 

@Olchiko131. Пока мы занимаемся её 

продвижением. На данный момент мне 

удалось поучаствовать в показе мод в 

Ростове-на-Дону и продемонстрировать 

свои навыки на нескольких проектах в 

Москве. Могу сказать, что это только 

начало. Я ставлю цели и не вижу 

препятствий.
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Какие планы ты строишь на ближайшее будущее? 
В каком направлении еще тебе хотелось бы 
развиваться?
— В ближайшем будущем я планирую пройти 

обучение во Франции. Диплом международного 

уровня позволяет строить бизнес именно там. 

Также я бы хотела попробовать себя в качестве 

стилиста, это помогло бы еще лучше реализовывать 

запланированные проекты.

А какие у тебя отношения со спортом? Успеваешь 
ли находить для него время в своем плотном 
графике?
— Я обожаю спорт, стараюсь всегда находить время 

для тренировок – это же самодисциплина. В детстве 

занималась гимнастикой, танцами, участвовала в 

разнообразных турнирах и соревнованиях. Сейчас 

же я занимаюсь, чтобы держать себя в форме. В 

спортзале я заряжаюсь энергией, расслабляюсь.

Что является твоим главным мотиватором для 
достижения целей? Где черпаешь вдохновение? 
— Моё главное вдохновение — это мама, она в меня 

верит и во всем поддерживает. И, конечно же, те люди, 

которых я делаю красивыми. Всё это меня мотивирует 

на дальнейшее развитие.

Поделись впечатлениями от сьемки для нашей 
новой обложки? Понравился ли выбранный образ?
— Впечатления от съемки очень яркие, так как 

подобранный образ мне идеально подошел! Было 

очень легко работать с такой замечательной командой. 

Благодаря непринужденной обстановке и слаженной 

совместной работе, результат получился просто 

потрясающим!

До конца года остается чуть больше месяца. Какие 
проекты ты планируешь завершить или начать 
до наступления 2019? 
— Впереди новый год, а значит — новые открытия. 

В новом году я пройду обучение во Франции, и мы 

создадим много интересных проектов. Я считаю, 

что современная женщина может с уверенностью 

заявить о себе, своем внутреннем мире, потребностях 

и стремлениях. У современной женщины не могут 

опустится руки, только так можно всего добиться 

самостоятельно!
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На этот раз продюсерами проекта выступят Тимати и Ба-

ста. Зрителям предложат следить за борьбой двух титанов 

отечественной музыкальной индустрии — Black Star и 

«Газгольдер», которые заинтересованы в поиске и продви-

жении новых лиц, новой музыки и новых песен.

Творческое объединение «Газгольдер» является выпускаю-

щим лейблом и объединяет артистов для создания ис-

кусства самых разных форм и направлений: музыки, кино, 

художественных и литературных произведений, выставок 

и фестивалей. Также «Газгольдер» функционирует как клуб 

и выпускает интернет-шоу GazLive.

БАСТА, глава творческого объединения «Газгольдер», 

продюсер шоу «ПЕСНИ»:

Первый сезон шоу «ПЕСНИ» четко показал, 
что если ты талантливый артист со своим 
собственным творческим видением и вектором 
развития, то у тебя есть все шансы победить. 
Поэтому на Прослушиваниях второго сезона 
было так много интересных и оригинальных 
исполнителей.
Я хочу набрать в свою команду артистов, 
способных не только талантливо исполнять 
песни, но и создавать их, писать музыку и 
четко доносить в текстах свой сформулиро-
ванный посыл. Мы ждем на шоу «ПЕСНИ» 
тех, кто вместе с нами продолжит создавать 
новый шоу-бизнес!

Высокие рейтинги, крутые концерты, большой гастрольный тур по городам России и СНГ, первые строчки ТОП-чартов 

Apple Music и iTunes — таким был первый сезон проекта «ПЕСНИ» на ТНТ. Второй станет еще круче! В следующем году 

новые таланты продолжат создавать новый шоу-бизнес в нашей стране.

ШОУ «ПЕСНИ» — ЭТО НЕ 

ПРОСТО СТОЛКНОВЕНИЕ 

ДВУХ АВТОРИТЕТНЫХ 

ПРОДЮСЕРОВ И ОДИН ИЗ 

САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ, НО И 

НАСТОЯЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЛИФТ, СПОСОБНЫЙ СДЕЛАТЬ 

ИЗ НИКОМУ НЕИЗВЕСТНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗВЕЗДУ 

МИРОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ.

В Краснодаре всех артистов смотрели и слушали музыкальный продюсер твор-

ческого объединения «Газгольдер» Ричард Агада, музыкальный продюсер лейбла 

Black Star Марко Джакомо, а также креативные продюсеры шоу «ПЕСНИ» — Даня 

Пронякина и Константин Обухов. Участники Прослушивания признавались, что 

такого волнения никогда не испытывали, и что сейчас, как никогда, всё зависит 

только от их таланта и возможностей.

«Человек может обладать идеальными вокальными данными, но если он не арти-

стичный, если нет той искорки в глазах, то мы его не пропускаем даже на кастинг. 

Бессмысленно выпускать такого человека на большую сцену, где на него будут 

смотреть тысячи зрителей и не восторгаться им из-за отсутствия «души», — про-

комментировала Даня Пронякина.

Как рассказали позже музыкальные и креативные продюсеры шоу «ПЕСНИ», 

главное в участниках — это харизма и их собственная индивидуальность. Зрите-

лю нужен артист, которого бы они полюбили. Именно поэтому выстрелил состав 

первого сезона шоу «ПЕСНИ», именно поэтому многие идут пробовать себя в 

новом мире, в мире нового шоу-бизнеса. Зрителю важна та энергетика, с которой 

ребята приходят на проект, а участники отлично понимают, что «ПЕСНИ» — тот 

самый волшебный лифт, который может сделать из талантливого 

человека звезду мировой величины.

Особую оценку получили те, кто приходил с авторскими песнями. 

Люди, которые умеют не только качественно исполнять каверы, но 

и писать собственные песни, особенно ценятся и продюсерами, 

и зрителями.

Прослушивание во второй сезон шоу «ПЕСНИ» шло в Краснодаре 

два дня. Именно столько времени понадобилось экспертам нового 

шоу-бизнеса, чтобы отобрать лучших из лучших. В скором вре-

мени тебе откроются все карты, и ты поймешь, что на небосводе 

российского шоу-бизнеса зажглись новые крутые имена.

«ПЕСНИ», ВТОРОЙ СЕЗОН, ТИМАТИ И БАСТА, 

BLACK STAR И «ГАЗГОЛЬДЕР» — СКОРО НА ТНТ.

ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬ НОВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС!

Black Star — корпорация, широко охватившая все лайфстайл-сферы молодого поколения: от стритвир-бренда одежды 

до собственной сети фастфуда. Однако флагманским видом деятельности по-прежнему остается музыкальный бизнес.

Мы здесь, потому что «ПЕСНИ» — это 
отличная платформа для старта. Для того, 
чтобы показать, какими разными, смелыми и 
свободными могут быть музыка, творчество 
и, самое главное, люди. Мы желаем удачи 
всем участникам, попавшим в проект. Пусть 
вам по-настоящему повез¸т!

Тимати, продюсер музыкального лейбла Black Star,
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Как к тебе пришла мысль стать тренером? Ты с дет-

ства занималась спортом?

— Я получила образование маркетолога, но долго искала 

себя. И однажды просто пришло осознание, что идеальная 

профессия была со мной с детства.

В 11 лет, когда лучшая подруга привела меня в секцию по 

легкой атлетике, я представить не могла, насколько сильно 

полюблю спорт. Как сейчас помню: маленький город и еле 

живой стадион, покрытие которого сравнимо разве что с 

послевоенной дорогой на Берлин (шучу). Я сама просыпа-

лась в 7 утра и шла на тренировку. В любую погоду! Мне 

уже тогда хотелось заниматься чем-то полезным. А когда 

становилось лень, я вспоминала любимую фразу папы: «Нет 

слова — не могу, есть — не хочу». Меня это бодрило и за-

ставляло двигаться вперед. В общем, спорт зашел в мою 

душу самостоятельно, без современных удобств и советов 

родителей — в чистом виде.

И конечно, невозможно добиться успехов без хорошего 

тренера. Мне повезло. Мой наставник старался вложить 

в нас любовь к спорту, привить дисциплину, основанную 

не на чувстве долга, а на уважении к труду и инициативно-

сти человека, ежедневно вкладывающего в тебя энергию 

и силы. То, кем я стала — это и его заслуга.

Сколько свободного времени ты уделяешь трениров-

кам? Есть ли у тебя наставник, или ты сама контро-

лируешь тренировочный процесс?

— Нужно четко понимать: или ты занимаешься в «свобод-

ное» время и не ждешь невероятных результатов, или рас-

писываешь четкий план тренировочного процесса, и тогда 

уже работаешь над собой максимально качественно. Нельзя 

построить идеальное тело в перерывах между делами, это 

требует максимального погружения. Нужно развиваться 

и духовно, и физически. Руководствуясь этим правилом, 

я стараюсь планировать, сколько тренировок мне нужно. 

Для поддержания формы достаточно 4 занятий в неделю. 

Может меняться только их наполнение.

Долгое время тренировалась сама. Я же козерог: зачем 

мне кто-то, я и сама могу. Но, если без шуток — и тренеру 

нужен тренер. Очень важно найти своего наставника. Ведь 

этот человек, по сути, становится другом, соратником, ис-

крой мотивации, когда стремление немного угасает. А оно 

угасает у всех... То устал, то надоело себя изматывать, то 

хочется «нормально» покушать. И тут задача тренера — 

быть психологом, мамой, строгим учителем и надежной 

поддержкой. Мне невероятно повезло с наставниками — 

Ириной и Николаем Омельченко. Ребята безумно душевные, 

грамотные, живут спортом до мозга костей. Именно они 

готовили меня к соревнованиям в этом сезоне, и благодаря 

им я получила серебряную медаль на чемпионате в Ростове-

на-Дону в номинации фитнес-бикини. Такой физической 

формы у меня никогда не было, а это только старт нашей 

совместной деятельности!.

Как ты готовишься к выступлениям? Это тяжело тебе 

дается, во многом себя приходится ограничивать?

— Совру, если скажу, что просто. Хочешь выигрывать — 

придется пахать. Сложнее всего дается полное погружение 

в тренировочный процесс: во время подготовки к соревно-

ваниям ты полностью отстраняешься от повседневной жиз-

ни. Просыпаешься, идешь на кардио, кушаешь, возможно, 

тренируешь своих ребят, и снова на тренировку! Затем еда 

и снова вечернее кардио… Каждый день в течение пары 

месяцев! Лучший отдых — это горизонтальное положение. 

И неважно, где заземлиться.



А как насчет питания? Позволяешь ли себе

маленькие слабости, или это жесткая нерушимая 

система?

— Что касается питания, во время подготовки к соревнова-

ниям меня обеспечивали едой @MFKITCHEN_KRD. Простите 

за рекламу, но моя физическая форма — это их заслуга. 

Они грамотно подстраивают рацион под индивидуаль-

ные запросы клиента. В итоге ты получаешь бесконечное 

удовольствие от полезных продуктов, не засоряешь тело 

«пищевым мусором». Это стоит того, поверьте! А что каса-

ется эмоциональной разгрузки, я раз в неделю устраиваю 

cheat meal, и там могу оторваться по полной. На мой взгляд, 

эмоционально разгружаться очень важно, иначе портится 

настроение, накапливается стресс, растет недовольство 

на пустом месте. Главное, делать все дозировано. Тогда и 

тело, и психика будут пребывать в комфортном состоянии.

Как ты думаешь, тренером может стать любой? Или 

нужны определенные качества характера?

— Вот именно — тренером может стать любой. Но будет 

ли он настоящим тренером? Довольно легко — подобрать 

перечень упражнений. А вот прочувствовать человека, под-

строиться под его характер — это не каждому по плечу. А 

самое сложное — любить каждого подопечного и вклады-

вать в него знания, не задумываясь.

Например, своего первого тренера я помню до сих пор. А в 

моей жизни было множество наставников. И отсюда у меня 

четкая позиция: «Тренером может стать любой. Хорошим 

тренером — единицы».

С какими пожеланиями к тебе приходят клиенты? 

Похудеть? Накачаться? Есть ли среди них те, кто до-

бился в спорте определенных успехов?

— Желания всегда одни и те же:

• Как накачать кубики/убрать живот;

• Накачать попу как у Джей Ло, а ножки оставить, как у 

Бори Моисеева (тоненькие);

• И, естественно, привести себя в форму Афродиты за ме-

сяц, при этом — желательно — все это осуществить на 

жареной картошечке и шоколадках.

Если моя девочка стала лучше, чем вчера — это для меня 

каждый раз невероятный успех. Победа.

Как ты относишься к новичкам, которые приходят в 

зал и занимаются без тренера?

— Сильный слабого не обидит! Я всегда максимально при-

ветлива с новичками. Ведь зал создан именно для тех, кто 

хочет быть лучше. Всегда помогу и направлю, если увижу 

растерявшегося человека. И считаю, некоторым тренерам 

тоже не мешало бы быть поприветливее.

Недавно прошёл наш фитнес-тур, где ты была одним 

из тренеров. Как ты относишься к подобному форма-

ту? Можно ли что-то изменить в отношении к спорту 

у участников за несколько дней?

— Очень положительно! В любом человеке можно зародить 

любовь к чему угодно за пару секунд. Если ты задумался, 

что пора бегать по утрам с понедельника — это уже успех. 

Просто надо немного мотивации. Она у каждого своя, и 

важно найти ее в самом себе, а не в Инстаграме.

Что самое сложное и самое приятное в твоей работе?

— Сложностей не вижу. Самое приятное — видеть соб-

ственные результаты и успехи подопечных.

Какой профессиональной победой ты гордишься 

больше всего?

— Самая главная гордость, что я каждый день становлюсь 

лучше, чем вчера. Профессиональные победы — это всего 

лишь миг. А с собой ты живешь ежедневно.
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Можно ли научиться быть комиком или им нужно родиться? 
Конечно, можно! Но нужно развивать в себе этот навык каждый 
день, без тренировок ничего не получится. У меня есть проверен-
ный способ: я включаю монологи Павла Воли, слушаю первую 
часть шутки, ставлю на паузу и придумываю концовку. Если наши 
концовки совпадают, значит - я ещё в форме!
Ты ставил конкретную цель разви-
ваться в этом направлении, или все 
произошло очень естественно?
Я с детства хотел быть юмористом. Не 
упускал ни одной возможности пошу-
тить или подколоть кого-то. А когда 
впервые увидел КВН, понял - это то, 
что мне нужно! Больше всего я любил 
капитанский конкурс, из которого, как 
известно, и произошёл Stand Up.
По какому принципу ты отбираешь 
темы для скетчей? Как понять, что за-
йдет, а что останется незамеченным 
публикой?
Я пишу скетч, а потом просматриваю 
юмористические передачи. Если нигде 
подобного не было – значит, можно рас-
сказывать. Темы могут прийти в голову 
в любой момент, даже когда записать 
идею очень неудобно! А чтобы понять, 
что зайдёт, а что нет - нужно посмотреть, 
есть ли скетчи на похожие темы у запад-
ных комиков. Если у них заходит, то и у 
меня зайдёт. Пока этот способ ни разу 
не подводил.
О чем шутить совсем не хочется?
Совершенно не хочется шутить на тему 
гендерных различий между мужчиной и женщиной, но общество 
любит такие скетчи, поэтому приходится писать. Стоит только 
сказать, что у женщин нет того, что есть у мужчин, как в зале 
овации!

Расскажи о самом ярком и, на твой взгляд, успешном высту-
плении.
Моё самое яркое выступление состоялось на корпоративе од-
ной краснодарской компании. Все ждали и хотели стендап, ни 
на что не отвлекались, поэтому мне было очень легко. Каждый 

скетч уходил в разнос! На втором месте - выступление в одном из 
торговых центров Краснодара, а на втором оно потому, что один 
скетч все-таки не зашёл.
Насколько болезненно ты воспринимаешь критику? Она вообще 
для тебя важна?

Критику воспринимаю ровно. Каждый 
человек смеётся над разными вещами, 
поэтому, когда я шучу со сцены, может 
случиться так, что кто-то отреагирует 
хорошо, а кто-то уйдёт. Я привык к это-
му.
Всегда ли удается найти подход к 
публике? В чем секрет, как быть, 
когда ты на сцене, а кто-то в зале 
тебе мешает?
Подход к публике найти очень легко. 
Нужно выяснить, что интересно 
людям, и писать скетчи на эти темы. 
Для каждой аудитории я готовлю 
разные шутки: если выступаю перед 
старшим поколением, рассказываю 
про политику и книги, а если перед 
младшим - про рэп и интернет. И если 
в зале люди разных поколений, то темы 
можно "миксовать", например - про рэп 
и книги, или про политику и интернет. 
Когда кто-то мне мешает выступать, 
я обычно просто продолжаю 
рассказывать скетчи, и человек сам 
успокаивается. 
Как тебе помогает за пределами сцены 
твоя «суперспособность» шутить?
Моя суперспособность мне очень 

помогает в обычной жизни! Я отшучиваюсь везде, и в основном 
это идёт мне на пользу. Когда покупаю одежду или заказываю по 
телефону пиццу, люди понимают, что общаются с юмористом. 
Поэтому они часто делают мне скидки и привозят еду намного 
быстрее. Видимо, не хотят, чтобы я их потом подкалывал.

Поделись планами на будущее.
В будущем я планирую выйти со стендапом в интернет, 
наработать  аудиторию и давать рекламу в Инстаграм! Шутка! 
На самом деле очень хочется выступить на одной сцене с 
Александром Незлобиным, но это больше мечты, нежели планы.

Эрнест Таржуманян, стендап-комик, участник «Открытого микрофона» на ТНТ: о том, что в юморе, как и в спорте, 
важны регулярность тренировок, устойчивость к чужим замечаниям и воля. Павел Воля.  Готово! Публика у ваших ног!

Stand Up с южным акцентом
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ИДЕАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВ – ЭТО 
КРАСИВЫЙ РЕСТОРАН, ХОРОШАЯ

ШОУ-ПРОГРАММА, ТРЕЗВЫЙ 
ДИДЖЕЙ И ОЗОРНЫЕ ГОСТИ.

НИКОГДА НЕ СТАНУ ВЕСТИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ГДЕ ТРЕБУЮТСЯ 

ШАРИКИ, КОНКУРСЫ С ГАЗЕТКОЙ, 
«КАРАНДАШ В БУТЫЛКУ» И ТАК 
ДАЛЕЕ. ТО ЕСТЬ, ПРАЗДНИКИ НЕ 

МОЕГО ФОРМАТА.

ЧТОБЫ ЖЕЛАНИЕ СБЫЛОСЬ, 
НУЖНО ТАК ПОГУЛЯТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ ЗАПОМНИТЬ 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ.

МОЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОНОРАР… ЕСЛИ 
ВКРАТЦЕ: ОРГАНИЗОВАВ ОДНО МЕРОПРИЯТИЕ,

Я ЛЕГКО МОГ КУПИТЬ «ПРИОРУ».

ЛИЧНО ЗНАЮ ДЕДА МОРОЗА. ОН В ХОРОШЕЙ 
ФОРМЕ, НЕСМОТРЯ НА СТОЙКИЙ ЗАПАХ 

ПЕРЕГАРЧИКА. А ЕЩЕ – МАСТЕРСКИ «КЛЕИТ» 
СНЕГУРОК И РАЗДАЕТ КЛАССНЫЕ ПРИЗЫ.

В ИНСТАГРАМ НЕ НУЖНО ВЫКЛАДЫВАТЬ 
ЗАКАЗЧИКОВ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ, ВИДЕО 
С ГОЛОВОЙ ВЕДУЩЕГО НА ВЕСЬ ЭКРАН И 

ФОТО С ПОДРУЖКАМИ НЕВЕСТЫ.

В НОВОМ ГОДУ Я ХОЧУ 
СТАТЬ «КУБАНСКИМ 

БЛОГЕРОМ», ДОСТРОИТЬ 
ДОМ, ПРОВЕСТИ 

СВАДЬБУ НА 500 ГОСТЕЙ 
И ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЮБИЛЕЙ ПУТИНА.

НОВЫЙ ГОД ВСЕГДА ВСТРЕЧАЮ НА 
РАБОТЕ, А ПРОДОЛЖАЮ ОТМЕЧАТЬ -

В КРУГУ ДРУЗЕЙ.

С ПЕРВЫХ ЧИСЕЛ ДЕКАБРЯ СТАРТУЕТ ПОРА ЖАРКИХ 
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ! ЧТОБЫ ПРАЗДНИК НЕ 
ПРОШЕЛ МИМО ВАС И – БОЛЕЕ ТОГО - СТАЛ САМЫМ 
ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ СОБЫТИЕМ УХОДЯЩЕГО ГОДА – 
ПОТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО НИЧЕГО: НЕМНОГО ВОЛШЕБСТВА 
И КРУТОЙ ВЕДУЩИЙ. А ЕСЛИ ХОТИТЕ СРАЗУ 2 В 1 – 
ПОЖАЛУЙСТА! ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ,

ГЕОРГИЙ СУНЦОВ
ШОУМЕН, ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЬ TOP5KRD И ЕГО БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
О «ПРАЗДНИЧНОЙ» ЖИЗНИ.

SHOW 
MUST

GO ON





"Марвел" ошибался. О настоящих подвигах не 
снимают топовые блокбастеры. А зря. Ведь

современная мама превзойдет любого
Супермена, Бэтмена или Капитана Америка! 
Попробуйте совмещать воспитание детей,
заботу о муже, работу, спорт, путешествия

и хобби. "Невозможно!", - скажете вы.
Но героини нашего фотопроекта доказывают, 
что воспитать новое поколение "супергероев" 

можно только собственным примером!

ФОТОПРОЕКТ

ФОТО: Надежда Шимонаева 
@nadegdafoto 

КУРАТОР: Юлия Воскобойникова 
@juliyawax

ЛОКАЦИЯ: Мебельный магазин AP Home 
г. Краснодар, ул. Крылатая, 2 ТЦ OZMALL 
8 861 201 00 73

ОБРАЗ: Студия создания
образа "ГРИМЕРКА" 
г. Краснодар, ул. Северная, 324
8 989 140 17 20
@grimerka_krasnodar 

СТИЛЬ: магазин RICH ROOM @rich_room___  
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 9820900

RICH ROOM MEN, ул Березанская, 89 
8 918 98 20 900 

Марина Гончарова 
@aquamarine.group

София 



Галина Адливанкина 
@galinaarkadyevna 
Маша Михайлова 

Олеся Аксёнова
@naporsche_

Виктория и Ангелина 



Екатерина 
Крайтерман
@krayterman_katya

Алина Невзорова
@beloysova.alina 



Наталья Немыкина
@nat_n80

Вероника 

Дарья Гнездилова
@vile0603



КОМАНДЕ КРАСИВЫХ И СПОРТИВНЫХ ДЕВЧОНОК НЕ ТОЛЬКО МОРЕ ПО КОЛЕНО И ГОРЫ ПО ПЛЕЧУ, НО ЕЩЕ И ПОД СИЛУ ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ! ДА ЕЩЕ КАКИЕ! НЕ ВСЯКИЙ КРЕПКИЙ МУЖЧИНА ВЫДЕРЖИТ. С УТРА ДО НОЧИ – ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ТАНЦЫ, РАСТЯЖКА, 
ЙОГА, А НА ЗАКУСКУ – РАССЛАБЛЯЮЩИЙ SPA, БАССЕЙН И ЖАРКИЕ ФОТОСЕССИИ. А ШИКАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ 
ПОЕЗДКИ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ – В НОВОМ ФОТОПРОЕКТЕ!

ФОТОГРАФ : ДИНА КУДЛЕНКО 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Фитнес & Спа тур от журнала
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Ксения Ладус 
@ksenialadus_mua

Анна Алемская
@_lemchik

Лена Никитина
@lennikitina



Даша Жданова 
@zhdanova_daria

Ирина Мироненко 
@Irina_bysinica

Анастасия
Клеймёнова 
@mur_nastasiya



ФОТОГРАФ : ДИНА КУДЛЕНКО 

Виктория Олейник
@vicosabricos

Валерия Сизоненко 
@valerie_s88



ЧЕМПИОНКА МИРА, ЧЕМПИОНКА РОССИИ

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ,
абсолютная и двухкратная чемпионка ЮФО (юга России),
абсолютная и двухкратная чемпионка СКФО (Северо-Кавказского федерального 
округа), трехкратная абсолютная чемпионка Ростовской области, вице-чемпионка 
международных турниров в Греции Santonjas cup и Moscow Bodybuilding cup в 
Москве, ТОП-5 международного турнира Olympia, абсолютная чемпионка: «Кубка 
Дона», «Кубка Сочи» и «Чемпионата Батайска».



Виктория, расскажите, почему вы решили выбрать именно эту 
сферу? Как пришли в профессию?
Раньше я сама наращивала волосы у разных мастеров и пони-
мала, что мне тоже хочется делать людей более красивыми. В то 
время я получала высшее образование в сфере экономики. Со 
временем я закончила институт, ушла в декрет. Когда пришла 
пора возвращаться к профессии, стало понятно, что работать по 
специальности я не готова. Мой супруг предложил взять парик-
махерскую в аренду и посмотреть, справлюсь ли я с привлечени-
ем клиентов и управлением персоналом. Мы 
арендовали парикмахерскую недалеко от дома 
с уже имеющимся штатом. К этому времени у 
меня уже были постоянные клиенты, посте-
пенно появлялись новые. За три года их стало 
намного больше, и я поняла, что уже не справ-
ляюсь в одиночку. Тогда пришлось обучить на-
ращиванию волос одну из наших работниц. 
Сначала она мне помогала, потом некоторых 
новых клиентов я стала записывать к ней.

После второго декрета я решила, что пришла 
пора приобретать собственное помещение. 
Год назад мы переехали в новый салон и от-
праздновали открытие. 7 октября нам испол-
нился год. В общей сложности, в этой сфере я 
работаю уже 10 лет, при этом постоянно учусь 
сама и обучаю наших мастеров.

Какие услуги представлены в вашем салоне? 
Какие наиболее востребованы среди клиентов?
Наш салон предоставляет полный спектр 
услуг: маникюр, педикюр, шугаринг, оформление бровей, на-
ращивание и ламинирование ресниц, косметологические про-
цедуры, ну и, конечно, услуги парикмахеров-профессионалов, 
куда входят стрижки, сложные окрашивания, иные процедуры 
по уходу. Конечно, наращивание волос - это самая популярная 

и востребованная процедура в нашем салоне. 
Клиенты приезжают к нам не только из Крас-

нодара, но и из других городов.

По своей структуре волосы бывают раз-
ные — прямые, волнистые, кучерявые. 
Отсюда вопрос: всем ли можно делать на-

ращивание? И есть ли отличия в подходе?
Мы индивидуально подходим к каждому 

клиенту, так как у всех разная густота, длина 
и разная структура волос. И желаемый конечный 

результат у всех тоже разный. Мы всегда просим девушек при-
ехать на предварительную консультацию, чтобы, пообщавшись, 
понять их желания, сориентироваться по стоимости, времени и 
так далее. Подобрав волосы, мастер их подготавливает до при-

хода клиента. Процесс подготовки может занимать от двух до 
пяти часов.

Как ухаживать за наращенными волосами? Отличается ли спо-
собы от ухода за своей шевелюрой?
Первые 2 дня после процедуры возможно ощущение диском-
форта во время сна. А так наращенные волосы являются нату-
ральными, поэтому вы можете ухаживать за ними привычным 
способом. Чтобы волосы долгое время сохраняли красивый и 

ухоженный вид, рекомендуется мыть их 
средствами без увлажняющих компонен-
тов, масел, кератина и силиконов, не мас-
сировать корни при мытье, тщательно про-
чесывать специальной расческой и делать 
все ухаживающие процедуры у мастера, 
знающего всю специфику работы. 

Еще одно из направлений вашего бизнеса – 
собственное производство волос и изделий 
из них. Расскажите подробнее, что именно 
вы производите?
Мы сами занимаемся закупкой и окраши-
ваем волос в нашем цеху. Окрашивание 
по промышленной технологии занимает 
в среднем 3-5 дней. Это очень сложный и 
трудоемкий процесс, с которым могут спра-
виться только опытные работники. Кроме 
того, мы изготавливаем под заказ различ-
ные изделия из волос: капсулы, ленты, тресс, 
комплекты на заколках, парики и накладки.

В каком направлении вам хотелось бы 
развивать студию в ближайшем
будущем? 
Планы на ближайшее время 
достаточно обширные: рас-
ширение собственного про-
изводства до полноценной 
фабрики, открытие новых са-
лонов и магазинов волос, соз-
дание собственной успешной 
франшизы. Наш товарный знак 
уже зарегистрирован, и мы на-
ходимся только в начале большо-
го пути. Впереди ещё очень много 
нового и интересного. 

ЧТОБЫ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ РОСКОШНОЙ ШЕВЕЛЮРЫ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ГОДАМИ ОТРАЩИВАТЬ ВОЛОСЫ. ДОСТАТОЧНО ДОВЕРИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО 
НАРАЩИВАНИЮ, И ВАША ДАВНЯЯ МЕЧТА ВОПЛОТИТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ ВСЕГО ЗА 
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. ВИКТОРИЯ СЕРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ «ЛИДЕР ВОЛОС», НА 
САМОМ ДЕЛЕ БЕССПОРНЫЙ ЛИДЕР В ЭТОЙ СФЕРЕ!

#лидерволос
lider_volos_krd

long_hair_krasnodar

lv_studio28

lider-volos.ru

lv-studio.ru

8 800 22 22 971



Расскажите, с чего начался ваш путь в профессии? Почему вы 
решили выбрать именно это направление?
Моя мама врач, причем очень активный, профессиональный и 
успешный. Она внесена в архив медицины Алтайского края. Я 
росла в атмосфере медицины, неудивительно, что со временем 
мне захотелось реализоваться в этом направлении. А подоло-
гию я выбрала благодаря компании "Ионто Технолоджи", ко-
торая пригласила меня изучать немецкие технологии работы с 
проблемами стопы. Благодаря Валерию Яковлевичу Беленьких 
из Новосибирска, ставшего моим наставником, я закончила 
медучилище и вошла в профессию в 2000 году. На сегодняшний 
день я имею 18-летний опыт работы.
В чем заключается работа подолога?
Стопа – это фундамент нашего тела. Для того, чтобы лечение 
было максимально эффективным, нужно понимать ее «архи-
тектуру», особенности строения. Мало избавиться от внешнего 
проявления недуга – нужно найти причину его возникновения. 
Именно на это направлена деятельность нашего центра. Мы 
помогаем устранять проблемы и эстетические несовершен-
ства, возникающие на стопе. Причем как на внешнем, так и на 
внутреннем уровне - выясняя первопричины. Ведь просто так 
в нашем организме ничего не происходит. Например, чело-
века может беспокоить вросший ноготь, а причина окажется 
ортопедического характера. Поэтому мы часто сотрудничаем 
с ортопедами и стараемся комплексно подходить к лечению 
пациентов.
С решением каких проблем вы помогаете своим пациентам? 
Мое самое любимое направление – ортониксия. Это очень ло-
яльный и аккуратный метод, который оберегает пациентов от 
хирургического вмешательства, будь то вырезание, вырывание 
или выжигание вросшего ногтя. 

Другое популярное направление – дис-
трофия ногтей. Неправильно по-

добранная, да еще и некаче-
ственная, обувь приводит к 

таким распространенным 
проблемам, как пустоты 

под ногтями. К примеру, 
если у девушки широкая 
стопа, а она надевает 
узкую обувь, ноготь со 
временем начинает 
либо деформироваться, 

либо отслаиваться. Чем 
это плохо? Тем, что под 

него может попасть инфек-
ция. Плюс, любимые всеми 

женщинами шеллаки, лампы, 
сушки также истончают ноготь. 

Но это касается не всех, конечно. Если 
ноготь генетически крепкий и здоровый, он 

долго не деформируется даже при агрес-
сивном внешнем воздействии. Правда, 
это бывает довольно редко.
Также мы помогаем бороться со 
стержневыми мозолями, трещинами, 
сухостью кожи, утолщением ногте-
вой пластины. Естественно, речь идет 
не только об эстетической красоте, но 
и об устранении первопричин. Очень 
часто эти проблемы идут изнутри: может 
сказываться недостаток витаминов или на-
личие какого-либо заболевания. 
Что приносит наибольший вред здоровью ног: неправильная 
обувь, недостаточная гигиена или что-то другое?
На первом месте – неправильная обувь. И дело не только в 
плохом качестве, но еще и в несоответствии полноты и длины 
ботинка своду стопы. Мы как раз учим пациентов правильно 
подбирать обувь - с учетом полноты и длины стопы, а также рас-
положения пальцев. С помощью специальных приборов рисуем 
след, измеряем его, изучаем протертости обуви, нагрузку на 
нее. И конечно, сочетаем это с решением уже существующей 
проблемы стопы, работая в паре с ортопедом. Ортопед про-
водит обследование организма, ищет причину возникших из-
менений, а дальше мы уже работаем со следствием - помогаем 
в восстановлении. Именно такой метод наиболее эффективен 
для лечения пациентов.
Как вы считаете, нужно ли делить педикюр на медицинский 
и эстетический? Чем они отличаются друг от друга? 
Конечно. Хотя бы для того, чтобы клиенты понимали, что, если 
есть проблема – нужно идти к подологу, а если просто хочется 
сделать красивый дизайн ногтей – достаточно обычного педи-
кюра в салоне красоты. И мастер-эстет не обязан объяснять 
клиенту причины проблем со стопой. Главное – отшлифовать 
кутикулу и обработать ногтевую пластину, чтобы было краси-
во. А специалист по медицинскому педикюру будет работать 
исходя из показаний и противопоказаний, сделанных врачом, 
для каждого конкретного пациента. 
Часто ли к вам обращаются спортсмены? С какими пробле-
мами? Как их предотвратить? 
Чаще всего к нам обращаются футболисты с сильной 
деформацией ногтевой пластины и косточек стопы от 
сильных ударов. Также их беспокоят подногтевые гематомы 
и межпальцевые мозоли. Еще к нам приходят девочки-
танцовщицы с проблемой вросшего ногтя. При частых 
тренировках это довольно распространенный недуг. 
Самая главная профилактика – своевременно ухаживать за 
своей стопой, следить за тем, чтобы обувь была правильно 
подобрана в соответствии с особенностями стопы, не 
допускать осложнений и в случае необходимости обращаться 
за помощью к специалисту. Ни в коем случае не заниматься 
самолечением.

ОСТАВИТЬ СЛЕД Интервью с подологом, специалистом по проблемной стопе, 
председателем союза мастеров педикюра Юга России Лиги 
Кубани «ПОДОЛОГ» - ЛЮБОВЬЮ КАЗАКОВОЙ.

ВЕСТИ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ… ЗДОРОВЫХ НОГ. ВСЕ ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО, КАК ГОВОРИТСЯ, НО НА ПРАКТИКЕ МНОГИМ НЕ 
ДО СМЕХА. ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА СТОПЫ МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ОГРАНИЧИТЬ ВАС НА ПУТИ К СПОРТИВНЫМ НАГРАДАМ, НО И ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИТЬ КАЧЕСТВО 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ БЕГАТЬ НА СВИДАНИЯ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ТАНЦЕВАТЬ, ПОКОРЯТЬ ВЕРШИНЫ И ЗАВОЕВЫВАТЬ МЕДАЛИ – 
ДОВЕРЬТЕ ЗДОРОВЬЕ СТОП ПРОФЕССИОНАЛАМ. 

г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 64            +7 918 626 37 73             @podolog_krasnodar



«Девушки и свободное время» – таким бы могло быть название мелодрамы о любящей паре, которая никак не могла встретиться. А ведь 

лишний час без важных дел и забот бывает отнюдь не лишним. Особенно в моменты, когда нужно выглядеть, как с обложки Vogue. Для та-

ких случаев существует экспресс-студия «Гримерка», где вам создадут образ любой сложности в кратчайшие сроки. И для этого не придет-

ся кардинально перестраивать свой график!

КОМАНДА

Мастера «Гримерки» - экспер-
ты в индустрии красоты. Ве-
дущие визажисты, звездные 
стилисты, работающие со звёз-
дами шоу-бизнеса, топовые ма-
стера, постоянно повышающие 
квалификацию на престижных 
семинарах, мастер-классах в Рос-
сии и за границей – всегда на 

страже последних тенденций 
в сфере красоты.  

Залог крепкой команды – 
успешный руководитель. А 
еще лучше, когда их сразу 
двое!

АНАСТАСИЯ
МАРТЫНЦОВА – руководитель 
и ведущий визажист сети сту-
дий «Гримерка», преподаватель 
профессионального макияжа, 
визажист на «Первом канале» в 
Крыму, соучредитель модельно-
го агентства «NewGrandFashion».

КРИСТИНА КОВА - независимый стилист-эксперт, топ-
стилист Крыма. Основатель сети студий «Гримерка», ведущая 
рубрики о красоте на Первом канале, представитель модельно-
го агентства «NewGrandFashion» в Республике Крым.
 
«Гримерка» работает в Краснодаре, Краснодарском крае и 
по Республике Крым. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Студия «Гримерка» часто выступает партнером в масштабных 
мероприятиях. В числе последних проектов – краевой кон-
курс «Холостячки» и федеральный конкурс красоты «Малыш-
ка на миллион». Мастера создали уникальные образы для всех 
участниц, а также провели мастер-класс по обучению профес-
сиональному макияжу, стилю и имиджу. 

Следующий отборочный этап 
конкурса «Малышка на мил-
лион» пройдёт в Симферо-
поле, Республика Крым, 
где участницы будут бли-
стать в образах от масте-
ров студии «Гримерка» 
на фотосессиях и в фина-
ле мероприятия.

УСЛУГИ

«Гримерка» - это настоящая находка для тех, кому нужно опе-
ративно подготовиться к мероприятию, будь то день рождения, 
свадьба, корпоратив, конкурс красоты, 
показ мод или другое яркое событие. 
Вы сможете как подчеркнуть при-
родную красоту, так и кардиналь-
но изменить имидж. К вашим 
услугам макияж и прически 
любой сложности, коррекция 
и окрашивание бровей, полный 
спектр парикмахерских услуг. 
Любые творческие идеи могут 
быть воплощены в кратчайшие 
сроки, когда за дело берутся 
профессионалы!

ЛАБОРАТОРИЯ  ЯРКОГО  ИМИДЖА

Экспресс-студия «Гримерка» - лаборатория яркого имиджа!
Филиал в Краснодаре 
Студия создания образа «Гримерка» 

г.Краснодар, ул. Северная 324, литер К 
+7-989-140-17-20
«Гримерка» @grimerka_krasnodar

Директор Анастасия Мартынцова @anasteysha_mart 
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Любому человеку время от времени нужно менять обстановку. Но 

чтобы поймать волну вдохновения, сбросить, точно кокон, пыль 

рабочих будней, не обязательно уезжать за тридевять земель! 

Окунуться в сказку можно, не выезжая из города. Wellness-туры в 

Для того, чтобы устроить себе особенный день — не 
нужен повод. И уж тем более — космические затраты. 
Wellness-туры налегке от Grand Spa Hotel Avax — это 
доступный городской курорт, который подарит вам не-
забываемые минуты блаженства, оставит за бортом 
усталость и повышенное напряжение, обеспечит тоталь-
ную перезагрузку.

Вы спросите, чем же wellness-формат от-
личается от классического SPA? Это не просто 
день удовольствий, это побег от суеты и максимальный 
релакс, который дает возможность не спешить и ис-
следовать множество вариантов отдыха, доступных в 

GRAND SPA HOTEL AVAX — это:
дизайнерские номера – от 

стандартных до премиальных;

неограниченное посещение 

аквазоны;

банный комплекс для восста-

новления сил и энергии;

фитнес-пространство – для 

любителей активного отдыха с 

пользой для фигуры.

А добавить финальный штрих к мини-отпуску 

сможет разнообразное шеф-меню ресторана 

AVAX — европейская и паназиатская кухня в 

необычном и вкуснейшем исполнении. 

К вашим услугам два ресторана, один 
из них — панорамный на 7 этаже! 

Grand Spa Hotel Avax — это воплощение концепции 
wellness в полной мере! 
Здесь создано все, чтобы вы могли насладиться 
гармонией разума и тела и погрузиться в мир 
релакса — по доступной цене!

Wellness-мечта исполняется прямо сейчас!

AVAXHOTEL.RU
г. Краснодар,

ул. им.Покрышкина, 25/1

Подробности и бронирование по телефону:

8 (988) 356 03 86

ОСОБЕННЫЙ ОТДЫХ
БЕЗ ОСОБОГО ПОВОДА!





24 ноября в World Class LITE прошёл Sports Drive Day при 

поддержке  Ауди Центр Кубань.

Мероприятие, организованное pr-агентством PROJJEN , 

объединило любителей спорта. В течение всего дня для членов 

клуба, новых гостей, а также VIP-клиентов  Ауди Центра Кубань 

проходили открытые групповые и персональные тренировки 

по ключевым направлениям, представленным в фитнес-

центре. Специально для участников Sports Drive Day Ауди 

Центр Кубань приготовил авторский тонизирующий wellness-

коктейль Drive. Порадовали гостей и комплименты от партнёров 

Smart Food и Design for Fitness, а приятным бонусом стали 

специальные цены на приобретение гостевых карт. В рамках 

мероприятия был презентован автомобиль Audi Q5.

Drive Day в World Class 
LITE при поддержке
Ауди Центр Кубань

Что подарить на Новый год стильной леди и успешному джен-
тельмену, даже когда у них есть абсолютно все?

Скажем по секрету, чтобы удивить, не нужно часами бродить 
по магазинам в поисках того самого – особенного – подарка!

Атмосфера самого волшебного праздника вдохновляет нас 
порадовать близкого человека!

Авторские изделия из кожи питона – это изысканность и ро-
скошь с первого прикосновения!


Сумки, рюкзаки, кошельки, ремни, чехлы для телефонов, 
стильные куртки, туфли,  отделка салона автомобиля в кожу 
питона и многое другое создают в Авторском дизайн-ателье 
by Nina Fomina.

Быть в центре внимания и приковывать восхищенные взгля-
ды просто!

Удивительная фактура, броские оттенки,  уникальный дизайн  
-  тот самый Эксклюзивный подарок!

КОГДА НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ПОДАРИТЬ - ДАРИТЕ ЛУЧШЕЕ!

СТОПРОЦЕНТНОЕ
ПОПАДАНИЕ

+7(988) 526-80-84          apple_exotic_krd

Авторское дизайн-ателье by Nina Fomina 



Финал Drit Battle Series 2018

«Жажда снега» - открытие 
горнолыжного сезона 2018-19

27 октября 2018 года в Краснодаре при содействии OZ МОЛЛ 
состоялся финальный этап открытого чемпионата по дрифту 
Drit Battle Series 2018. Результаты этого этапа определили 
позиции лидеров всего сезона. 
Более 20 пилотов со всей России собрались для начала битвы 
«скорости и мастерства». Самым «дрифтовым» по количеству 
пилотов регионом в этом году оказалась Ростовская область. 
Краснодар на осеннем OZ DRIFT SHOW 2018 представлял только 
Евгений Матвеев на автомобиле BMW E46. 
Несколько претендентов на чемпионство сезона покинули 
турнирную сетку в «Топ-16». Владимир Монахов на Nissan Laurel 
из Ростова-на-Дону проиграл Владиславу Сазонову битву в 
первом же парном заезде за выход в «Топ-8» соревнований.
В финале соревнований встретились Александр Батин из 
Новороссийска на BMW E36, который выступал за команду 
«АСК РИФЕР», и Владислав Сазонов из города Таганрога на 
автомобиле ВАЗ 2101, который также состоит в команде «FN 
Motors Racing». Оба спортсмена могли стать чемпионами сезона 
по количеству набранных очков к финалу. Судьям было сложно 
определить победителя с первого раза, для чего потребовался 
"перезаезд". В результате финальной борьбы победителем 4 
этапа и, соответственно, чемпионом Drit Battle Series 2018 стал 
Владислав Сазонов!

Лыжебордерская тусовка в Краснодаре существует 

уже не один десяток лет, и в ней сменилось уже не 

одно поколение райдеров. На каждом витке развития 

у этой истории был свой стержень, вокруг которого 

всё вращалось, и последние годы это место занимает 

компания Fuzbus, которая уже в шестой раз провела 

"Жажду Снега" - ежегодное городское мероприятие для 

всех, кто любит снег, горы, лыжи и доски. Вечеринка 

как всегда посвящена открытию очередного зимнего 

сезона и дню рождения компании, которая в этом 

году отметила 11-летие. Для всех истосковавшихся по 

зимнему отдыху ребята из Fuzbus организовали полное 

погружение: бесплатный глинтвейн на входе, горка с 

настоящим снегом для всех желающих попрыгать на 

доске и лыжах, традиционный обряд вызова снега, 

розыгрыш сноуборда и очень много музыки и танцев. 



Очередной #shoppingclub_krd прошёл в Краснодаре. 

Первая локация, которую посетили девушки-участницы, 

- шоурум корейской косметики «Корея рядом». 

Разнообразие косметических брендов и доступная цена 

позволяют найти средства, которые надолго задержатся в 

нашей косметичке. 

«Корея рядом» - ТЦ «Версаль», 4 этаж.

Затем участницы отправились в SPA-салон BABOR, 

где узнали о новинках в аппаратной косметологии. 

Уникальные процедуры позволяют каждому клиенту 

достичь желаемых результатов. 

SPA-салон BABOR - ул. Яна Полуяна, 51/1

Третья локация - бутик стильной брендовой одежды JOY. 

Здесь вы можете найти одежду самых известных брендов 

с мировых подиумов. 

JOY - ул. Красноармейская, 131

И завершился яркий день ужином в колоритном 

ресторане «БАРАШКИ». Новый ресторан грузинской 

кухни порадовал очень вкусными блюдами и душевной 

атмосферой.

«Барашки» - ул. Казбекская,16/1

Инстаграм: @shoppingclub_krd

Организаторы:

Action bureau +1 (Экшн бюро плюс ОДИН) и KULIKOVA 

group

Подробности и условия участия уточняйте по телефону: 

7-988-604-32-83 и 7-988-314-77-7

ВЫХОДные с "SHOPPING CLUB" 
Краснодар!





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

68 krasotasport

Места распространения






