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ЕШЬ И ХУДЕЙ: ЧТО ТАКОЕ
ИНТУИТИВНОЕ ПИТАНИЕ
Мир давным-давно перестал сходить с ума по «голливудским» диетам и жестким ограничениям. Теперь в тренде
– интуитивное питание, способ следить за своим весом и терять лишние килограммы, не испытывая стресса. Как?
Просто прислушиваясь к своему организму. Звучит безумно, но метод и правда – работает!

Волшебная методика была разработана американцем, доктором Стивеном Хоуксом, страдавшим
от полноты и искавшим верный способ похудеть. Сперва это были голодовки и жесткие диеты, где
потерянный вес возвращался с процентом. Но когда Хоукс начал питаться «интуитивно» - сбросил
22 килограмма и навсегда увековечил свое имя в истории.
В чем же суть?
Если тебе знакомо чувство, когда хочется «чего-то такого,
прям такого, не знаю какого», а затем – провал в памяти, и вот в
руках уже третий бутерброд с колбасой – у нас хорошие новости. С интуитивным питанием отслеживать внутренние порывы
станет проще. Дело в том, что еда – это не только способ утолить физический голод, это еще и источник получения эмоций.
Суть интуитивного питания заключается в том, чтобы научиться
отделять физические потребности от сиюминутных настроенческих импульсов. Если чего-то хочется – это может быть сигналом к тому, что организму не хватает конкретных микро- или
макроэлементов. А может и означать, что в жизни появились задачи, которые проще заесть, чем решить.
Виды голода:
Физический – естественная реакция организма на недостаток питательных веществ, которая может сопровождаться раздражительностью, слабостью, дискомфортом. Узнать его легко:
при этом типе голода вам все равно, что лежит на тарелке – кусок пирога или брокколи со стручковой фасолью.
Эмоциональный – потребность в еде, возникающая с целью
заглушить эмоциональный голод, обиду, плохое настроение или
чувство вины. Чаще всего именно на этой стадии образуются
лишние килограммы, которые потом так сложно сбросить. Пища
в данном случае не утоляет голод, а выступает источником гормонов радости и удовольствия (серотонина и дофамина). Но, к
сожалению, такая «батарейка» имеет непродолжительный срок
действия.
Думать, что интуитивное питание – это легко, как минимум
неправильно. Потому что очень сложно в одно мгновение перенастроить мозг с привычной волны, которая звучала в голове
последние 20/30/40 лет. Первое, что придется делать – менять
пищевые привычки. Любые эмоциональные порывы – игнорировать, а к физическому голоду прислушиваться.
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Ученые установили, что такой подход к питанию позволяет
похудеть, улучшить самочувствие, уменьшить уровень стресса,
нормализовать метаболизм и артериальное давление. И в целом
– принять себя и свое тело.
Но, конечно, есть чипсы и уменьшаться в талии – не получится, потому что в интуитивном питании тоже есть свои правила.
Есть нужно не все подряд, а здоровую пищу. Но и ругать себя
за лишнюю дольку шоколада не стоит. Ожирение от нее точно
не грозит, а вот чувство вины может вести к большему перееданию. Проще говоря, интуитивное питание
– история не про напряжение. Потому что
в стрессе вы не услышите ни одного сигнала, посылаемого организмом. И просто
продолжите «заедать» все жизненные
неурядицы.
С чего начать?
Прежде всего, необходимо перестать
бегать к холодильнику в надеждах, что очередной бутерброд избавит вас от трудностей на работе или недопонимания с партнером. Учитесь отличать, как ощущается в
теле физический и эмоциональный голод,
чем они отличаются друг от друга.
Затем нужно пересмотреть свою обычную продуктовую корзину. Под действием
усилителей вкуса, красителей и других химических добавок вас может тянуть на нездоровую пищу. Постоянное употребление продуктов с большим содержанием сахара
размывает восприятие, а вот без сладкого вкус овощей и фруктов
становится ярче, раскрывается по-новому.
Когда нельзя, но очень хочется…
Особенность интуитивного питания в том, что оно требует
умения отличать подлинные потребности организма от сиюминутного желания, вызванного внешним воздействием некоторых
продуктов на зрительные, вкусовые и обонятельные рецепторы.
Тяга к сладкому может говорить о нехватке хрома или триптофана, необходимого для выработки серотонина (гормон счастья). Восполнить недостаток хрома можно с помощью добавки
пиколината хрома, а триптофана — соответствующим нутрицевтиком.
Тяга к фастфуду — показатель, что в питании не хватает полезных жиров. Авокадо, красная рыба, орехи и растительные масла
помогут справиться с непреодолимым желанием съесть чтонибудь жирное.
Существует огромное количество способов «заменить» вредные продукты полезными, обмануть свой организм и дать ему
то, чего он хочет, но в более приемлемой форме. Но вот категорически запрещать себе что-либо не стоит. Если съели что-то
вредное, просто разрешите себе иногда отклоняться от курса.
Чувство вины, которое вы будете испытывать в процессе самоограничений, могут привести к срыву.

5 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ИНТУИТИВНОГО ПИТАНИЯ
1. Слушайте свое тело
Ваш голод – это, прежде всего, маячок, означающий, что организм нуждается в подзарядке. Так дайте ему наконец адекватное
количество энергии и углеводов. Иначе вы легко сорветесь при
первом же соблазне. Именно распознание первых биологических сигналов голода и является началом доверительной дружбы
между вами и едой.
2.Скажи «нет!» ограничениям
То, что нужно потреблять меньше 1000
калорий хорошо. Миф, навязываемый десятилетиями существования глянцевых
журналов. Если Виктории Бэкхем подходит
щелочная диета, то это не означает, что вы
буквально созданы для подобных кулинарных изысков. Вы вините себя за то, что «не
дотягиваете» до идеала. И все начинается
по новой: переедания, лишний вес, обида на
«слабую силу воли»… Избавление от такого
контроля – решающий шаг в сторону интуитивного питания.
3.Никакой еды сверх меры
Пора забыть про «общество пустых тарелок», знакомое нам с детских лет. Не все, что
вы положили себе, будучи голодным, стоит уничтожить. Почувствовали сытость – успокойтесь, отложите еду, сделайте паузу.
Оцените свое насыщение по 10-балльной шкале, где 10 – переедание, а 1 – острое чувство голода. Остановиться стоит на 5-6
баллах, даже если вам кажется, что лежащая на тарелке пища еще
может поместиться в желудок.
4. Эмоции – это просто эмоции
Позвольте себе быть огорченным, злым или скучающим – любые проявления эмоций нормальны! Но еда – не решение проблем. Существует множество способов утешить себя, в то время
как пища всего лишь отвлекает. Найдите себе занятие по душе,
увлекитесь чем-нибудь настолько, чтобы не думать ни о проблеме, ни о куске торта. Кстати, спорт – отличный вариант!
5. Живите активно
Забудьте об армейских тренировках. Просто будьте активными, и уже почувствуете разницу. Обращайте внимание на движения тела, а не сжигающие калории упражнения. Если вы сосредоточитесь на эффекте после занятий, то поймете разницу
между тем, что лучше: полежать с утра еще пару минут в постели,
или встать и размяться.
Конечно, легче ограничить себя в еде на определенный срок и
получить быстрый результат, чем полностью поменять подход к
культуре питания. Но как только это удастся, вам больше никогда
не захочется (да и не понадобится) садиться на диету.

Красота&Спорт
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И снова – очищение. Самое необходимое, что
нужно сделать после тренировки, очистить кожу
от пота и жира мягким средством, затем тоником,
и в конце нанести легкий увлажняющий крем с
солнцезащитным эффектом. Лучше успеть это
сделать до того, как лицо совсем остынет, а поры
закроются. Допущение этого — оплошность,
которая может вылиться в кожные высыпания и
самое неприятное – акне.
Если после тренировки кожа склонна к сильному и
длительному покраснению, следует использовать
легкие сыворотки и кремы для чувствительной,
раздраженной и реактивной кожи. Входящие в их
состав специальные ингредиенты быстро сократят
сосуды и устранят красноту.
Обязательно проверяйте увлажняющие средства на
наличие отдушек и консервантов!
Соблюдая эти простые правила, вы сможете
добиться результатов не только в спорте, но и в
сфере красоты!

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Второе – средство увлажнения. Но если ваша рука уже
потянулась к баночке любимого крема, одумайтесь
и дочитайте до конца. Применять его крайне
нежелательно, даже если речь идет о средствах с очень
легкой текстурой. Дело в том, что излишний слой жира
закупорит поры уже буквально спустя 10 минут, а это
чревато появлением комедонов и воспалений.
Если обойтись без крема вы не можете, выбирайте
средства с пометкой «некомедогенный» на этикетке.

Достаточно пяти минут, чтобы применить очищающее
средство для лица (мицеллярная вода, пенка для
умывания или гидрофильное масло) и тоник.
В качестве минимума можно использовать очищающие
салфетки для снятия макияжа, если времени на
полноценную процедуру не хватает. Но даже это будет
лучше, чем оставить на лице броню из декоративной
косметики.

Первое – очищение. Никаких тональных кремов, пудры,
эмульсий и масел. Они только закупорят поры.

ПОДГОТОВКА К ТРЕНИРОВКЕ

Совершаем мы пятикилометровый забег, делаем глубокий присед или
отжимаемся – в эти моменты работают не только наши мышцы, но и кожа.
Причем на наше же благо.

То, что во время тренировки мы похожи не на соблазнительную Лару
Крофт, а скорее на растрепанную злодейку Белатриссу Лестрейдж из Гарри
Поттера – это досадное упущение законов вселенной. Но накладывать на
лицо тонну мейкапа в надежде исправить ситуацию - не самая хорошая
идея. Почему? Сейчас расскажем.
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Старайтесь меньше прикасаться к лицу, а после
использования спортинвентаря мойте руки или
используйте антибактериальное средство.

Во избежание натертостей, шершавости, темных
пятен или полос на коже от соприкосновения со
спортивными снарядами, перед занятием смазывайте
соответствующие участки тела лосьоном или маслом.

Увлажнение. Чтобы кожа не испытывала недостаток
влаги, используйте спрей на основе термальной воды.

Потоотделение. Перед тренировкой лучше всего
принять душ с легким отшелушивающим средством,
чтобы позволить коже «дышать». Пользоваться
антиперсперантом
–
чревато,
во-первых,
закупориванием пор, а во-вторых, тяжелым запахом
пота, смешанным с парфюмом. Намного эффективнее
работают средства на основе солей алюминия. Но
самый эффективный и долговременный результат
обеспечивают инъекции ботулотоксина, которые
сохраняют эффект на протяжении нескольких месяцев.

Похудение. Для того, чтобы тренировка проходила
более эффективно, а лишние сантиметры таяли на
глазах, но без вреда для кожи, можно использовать
кремы с лимфодренажным и противоотечным
эффектом. Естественно, применять их следует на
проблемных зонах и в разумных количествах.

Если с лицом все более-менее понятно, то как быть с
телом?

ТЕЛО

Исключение
Тот самый редкий случай, когда косметика на
тренировке необходима – занятия на свежем воздухе.
Ультрафиолет вреден кожи и летом, и зимой, поэтому
перед тренировкой необходимо нанести на кожу
влагоустойчивый солнцезащитный крем.

Но найти компромисс все-таки можно. Водостойкая
тушь, тени и подводка из категории athleisure make-up
спасут ситуацию, гарантируя максимальную стойкость
на протяжении всей тренировки. Для проблемной кожи
можно применить точечный корректор, но все же будет
лучше перебороть себя и оставить лицо в покое.

Лицо
Пока вы активничаете, ваши потовые и сальные железы
работают в полую силу. Поэтому кожа становится
производителем многосоставного секрета. Вы потеете,
краснеете, и, если все это пытаться замаскировать
косметикой – получится гремучая смесь, ведущая вас
прямым путем в кабинет косметолога на чистку лица.
Потому что закрытых пор и воспалительных высыпаний
не избежать.

В ПРОЦЕССЕ

Дело в том, что из-за повышенной активности в конце каждой тренировки
организм получает тройную порцию гормонов радости – эндорфинов, и
«на радостях» же начинается активный клеточный обмен. Получается, что
спорт – это естественная профилактика старения кожи.
Режим «молодости» подразумевает не только регенерацию клеток, но
еще и освобождение покровов от загрязнений, а так же естественное
очищение и тонизирование. Для того, чтобы этот процесс протекал
без сбоев, неплохо бы ему не мешать. Речь идет о декоративной и даже
уходовой косметике, которая часто применяется бездумно и может
приводить к противоположным результатам.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

ПРОКАЧАЙ КРАСОТУ!
Читай
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АКЦЕНТЫ ВЕСЕННЕГО ОБРАЗА
Весна – идеальный момент воплотить то, о чем давно мечталось, сменить имидж, преобразиться, заняться спортом… Начать
с чистого листа – и решительным шагом двигаться вперед, невзирая на преграды и сомнения. Анна Романец, лицо нашей
майской обложки, отличный тому пример. Она знает, как быть успешной бизнес-леди, заботливой матерью, вести активный
образ жизни, путешествовать – и в любой ситуации выглядеть безупречно.

Весна для меня – это повод начать с чистого листа и попробовать что-то новое. Когда, если не сейчас?

Не могу представить себя без спорта. И вообще активного образа жизни.

Моя жизнь была бы скучной без путешествий, творчества и близких людей.

Если бы я переехала в другую страну, то это была бы – Франция. И столица моды – Париж.

Я считаю своим главным качеством – оптимизм.

Мой идеальный день начинается с чашечки кофе и улыбки.

Настоящая женщина должна быть собой, невзирая на чужое мнение.

В мужчинах я больше всего ценю – честность и чувство юмора.
Фотограф :
Надежда Шимонаева
@Nadegdafoto

Меня может вдохновить – что угодно! Прочитанная книга, новый фильм, красивая музыка или прогулка на природе.

Женщину делает красивой – любовь.
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Красота&Спорт
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8-918-0117434

Louis Vuitton

Alberta Ferretti

Celine

Hermes

Sies Marjan

David Koma

Jeremy Scott

Oscar De La Renta

Michael Kors

Неон
Неоновые оттенки прекрасно смотрятся на спортивном загорелом теле. Поэтому готовим тело к лету и обзаводимся ярким гардеробом. Если убеждения не позволяют облачиться в неон с ног
до головы, то возвращаемся к номеру 1, а модные оттенки носим в
качестве сумочки или крутых кроссовок.

Sally LaPointe

Versace

Микс принтов
Дизайнеры предлагают нам смешивать два и более принтов в
одном образе. Скажу сразу, этот тренд смогут принять далеко не
все, ведь для многих и один принт – уже событие. Но тем, кто хочет
по-настоящему привлечь внимание модной общественности, совет: смело миксуйте! Цветочный с анималистическим, психоделика и техника тай-дай – нет предела творческой мысли.

Prabal Gurung

Dolce&Gabbana

Max Mara
Roberto Cavalli

Erika Cavallini

Горох
Подиумы по всему миру взорвались «гороховым фейерверком»,
поэтому горошек – любой – крупный, мелкий, частый, редкий,
контрастный и не очень – станет модным дополнением к вашему
весенне-летнему гардеробу.

Урбанистический комбез
Мало того, что комбинезон сам по себе является одной из ключевых вещей этого модного сезона, а комбез в стиле униформы,
рабочей формы – это то, чем вдохновлялись дизайнеры многих
модных брендов. Hermes, Alberta Ferretti, Celin, Louis Vuitton, Jil
Sander – если уж они не обошлись без модной новинки, то нам без
нее просто никуда!

Carolina Herrera

Christian Dior

Balmain

Alberta Ferretti
Celine

Варёнки
Главный тренд этого сезона - 80-е и всё, что с ними связано.
Мини, акцентированные плечи, завышенные талии и, конечно же,
«варёнки» - чем затейливее, тем лучше. Неважно, юбка это или
брюки, платье или куртка. Вещи из варёного денима – must-have
этого сезона.

Carolina Herrera

Altuzzara
Balenciaga

Gucci

«Фруктовый» костюм
Лучший способ взбодриться этой весной – носить яркий брючный костюм оттенков тропических фруктов и зелени. Многие модные дома (Gucci, Balenciaga, Emporio Armani, Escada, Boss) показали
на подиумах яркие, жизнерадостные оттенки мандарина, манго,
коралла, укропа. С чем носить? В идеале на голое тело и с супермодными кроссовками из оптоволокна. Но решать всё-таки вам.

Ирина Тарасова - Стилист-имиджмейкер
@irtarasova

Alexander McQueen

Oscar De La Renta
Emporio Armani

Escada

Велосипедки
Так называются короткие леггинсы выше колена. Еще в 1991 году
Chanel выпустил на подиум Линду Евангелисту в шортах-велосипедках, надетых с их фирменным буклированым жакетом и ремнём. Спорт всё больше проникает в нашу повседневную жизнь, и
подобная одежда становится частью повседневного городского
образа. Всё логично и обоснованно: следим за фигурой и позволяем себе носить обтягивающие вещи. Носить велосипедки лучше
всего со свободной майкой, удлинённым жакетом-пиджаком, с
мини-платьем или туникой.
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Сетки
Сетки во всех проявлениях – поверх платьев, топов, водолазок
или купальников – в любой манере исполнения – вязаные крючком, спицами, макраме, белые, цветные, неоновые – на пике моды.
Всё зависит от вашей фантазии! И вообще, любые рукотворные
элементы – аппликации, вышивки, плетёнки - очень актуальны в
этом сезоне. Тренд уходит корнями в 70-е и расцветает в 90-е. А в
наши дни эти два модных десятилетия переплетаются и предстают
в новой интерпретации.

Area

Prada

Fendi

Chanel

Тотал беж
Будьте с ног до головы в бежевых оттенках. «50 оттенков классического тренча от Burberry», «благородная овсянка», «цвет гальки»
- как хотите, так и называйте. Главное – результат! Создав монохромный образ в бежевой гамме, вы будете демонстративно модной этой весной.

Michael Kors

Max Mara

Tom Ford

Balmain

Burberry

С первыми тёплыми деньками мы оттаиваем и понимаем, что пора
просыпаться от зимней спячки, шевелиться, расти, цвести, быть в
центре внимания. А чтобы поиски нового модного «Я» прошли легко,
предлагаем вам незаменимый набор ключевых трендов весеннелетнего сезона 2019. Можно сказать, стопроцентное попадание в
цель – для ваших идеальных образов!

Marni

ТРЕНДЫ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА В РЕКОМЕНДАЦИЯХ
ИМИДЖ-СТИЛИСТА, МОДНОГО БЛОГЕРА ИРИНЫ ТАРАСОВОЙ

Isabel Marant

10 РЕЦЕПТОВ
МОДНОГО
ПРОБУЖДЕНИЯ

Клетка
Так сложилось, что в нашем сознании сформировался стереотип:
«клетка – осенне-зимний принт». А мода последнее время только
и занимается тем, что разрушает стереотипы. Теперь клетка стала
весенне-летней. Причём самая модная – это чёрно-белые шашечки, розоватая клетка и металлизированная пледовая клетка. Носим
на любых поверхностях. Must-have сезона – жакет с розовой
клеткой.
Красота&Спорт
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фотопроект

ТОП
ХОЛОСТЯКОВСПОРТСМЕНОВ
ТУРАЛ ГАСАНОВ

Каждый раз, организуя съемки фотопроекта «Топ холостяковспортсменов», мы недоумеваем: как же так, почему такие красивые,
успешные, харизматичные парни до сих пор свободны? Но, как
показывает практика, они просто ждут «ту самую», которая смирится
с загруженным графиком, разделит интересы и на все сто примет
активный темп жизни спортсмена. Так что, девчонки, берите на прицел!

СТИЛЬ:
JACK&JONES
Краснодар, Мегацентр Красная Площадь,
2 этаж (центральный атриум)
@loftjack

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ФИТНЕС-ЦЕНТРА 50GYM, МАСТЕР
СПОРТА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ, АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН
ЮФО И СКФО ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

@tural_gasanov_

27 лет

Я не представляю свою жизнь без…
Спорта

Идеальная девушка должна быть…
Доброй

Больше всего меня вдохновляет…
Положительный результат

Качество, которое я никогда не приму в девушке…
Меркантильность

Успех для меня – это…
Счастье в жизни

Чаще всего я знакомлюсь в…
Фитнес-клубе

Мое лучшее качество…
Доброжелательность

В свободное время я…
Занимаюсь саморазвитием

Моя главная спортивная победа…
Абсолютный чемпион ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу

Отношения, к которым я стремлюсь, должны быть…
Основанными на верности

МЕСТО:
Ресторан NEBO, СПА-отель AVAX
ул. им А.Покрышкина, 25/1

Моя главная цель в жизни…
Оставить положительный след в истории

ПАВЕЛ ЖИГАЙЛОВ

ИГОРЬ КЛИМЕНКО

ИГРОК СБОРНОЙ РОССИИ ПО РЕГБИ-7,
ЧЛЕН ОСНОВНОГО СОСТАВА РЕГБИ-КЛУБА «КУБАНЬ»

МАСТЕР СПОРТА ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, ТРЕНЕР БАТУТНОГО
ЦЕНТРА FLY ZONE, ОСНОВАТЕЛЬ ВЕЙК КЛУБА RIVER RIDES

@pavel_zhigaylov
Я не представляю свою жизнь без…
Свежей сорочки, куска жареного мяса на ужин и хорошего трека
в наушниках
Больше всего меня вдохновляет…
Сёрфкультура
Успех для меня – это…
Возможность хорошо заработать
Мое лучшее качество…
Предприимчивость
Моя главная спортивная победа…
3 место на Чемпионате Европы

@igor_k1im

21 год

29 лет

Идеальная девушка должна быть…
Открытой и доброжелательной, без комплексов и навязчивых идей

Я не представляю свою жизнь без…
Близких мне людей, спорта, экстрима, вейкборда, катеров

Качество, которое я никогда не приму в девушке…
Меркантильность

Качество, которое я никогда не приму в девушке…
Лживость, надменность, склонность к интригам

Больше всего меня вдохновляют…
Успешные люди и, конечно же, спорт

Чаще всего я знакомлюсь в…
FLY ZONE, вейк-парках, ночных заведениях, на склонах в горах

Чаще всего я знакомлюсь в…
Инстаграме, на улице

Успех для меня – это…
Выполнение поставленных целей, жизненных планов

В свободное время я…
Гуляю, катаюсь на вейкборде, сноуборде, отдыхаю с друзьями на катерах,
ищу что-то новое и интересное для себя

В свободное время я…
Занимаюсь активным отдыхом, познаю новое

Мое лучшее качество…
Целеустремленность

Отношения, к которым я стремлюсь, должны быть…
Партнёрскими. Не приемлю мнимого равноправия полов

Моя главная спортивная победа…
На данный момент звание «Мастер спорта России»

Моя главная цель в жизни…
Чтобы, по возможности, мне приказывало меньшее количество людей,
а я приказывал большему

Идеальная девушка должна быть…
Женственной, умной, скромной, красивой, страстной

Отношения, к которым я стремлюсь, должны быть…
Искренними, взаимными, надёжными, страстными, чувственными
Моя главная цель в жизни…
Реализовать все свои планы (развитие River riders; совершенствование
себя как человека, тренера; семья, дом - это все туда входит, и даже больше!

ДАНИЛ ВИННИК

ГЕННАДИЙ КРАСОВСКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОЕЦ(КИКБОКСИНГ, ТАЙСКИЙ БОКС),
ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА, ЧЕМПИОН РОССИИ СРЕДИ
ПРОФЕССИИОНАЛОВ ПО КИКБОКСИНГУ

@danil.vinnik
Я не представляю свою жизнь без…
Родных людей
Больше всего меня вдохновляют…
Дальние поездки
Успех для меня – это…
Совокупность физического и морального здоровья
Мое лучшее качество…
Доброта
Моя главная спортивная победа…
Ещё впереди
Идеальная девушка должна быть…
Я не думаю, что есть какой-то "идеал". С девушкой просто должно быть хорошо

ФИТНЕС ТРЕНЕР

@krasovsky1

29 лет

24 года

Качество, которое я никогда не приму в девушке…
Резких смен настроения и приступов ревности. Хотя нельзя сказать
наверняка

Я не представляю свою жизнь без…
Спорта. Причем неважно, какое направление: фитнес, игровые виды
спорта или боевые искусства

Идеальная девушка должна быть…
Целеустремленной, с чувством юмора и желанием развиваться.
Хотя идеальных людей не бывает

Чаще всего я знакомлюсь в…
У меня нет излюбленных мест или способов знакомства, я не ставлю
себе подобных задач, каждый раз все происходит естественно

Больше всего меня вдохновляют…
Люди, которые добились успеха. Их пример даёт мотивацию не
обращать внимание на неудачи

Качество, которое я никогда не приму в девушке…
Считаю, что если любишь человека, можно принять любое качество

В свободное время я…
Провожу с семьей, хожу в кино или выезжаю за город

Успех для меня – это…
Финансовая независимость.Когда можешь позволить себе жить так,
как хочешь

Отношения, к которым я стремлюсь, должны быть…
Я не стремлюсь к "идеальным отношениям"
Моя главная цель в жизни…
Чтобы мои близкие ни в чем не нуждались

Мое лучшее качество…
Целеустремлённость и трудолюбие
Моя главная спортивная победа…
Выступление на соревнованиях по бодибилдингу. Я не занял никаких
призовых мест, но рад, что смог пройти через этот путь

Чаще всего я знакомлюсь в…
Социальных сетях
В свободное время я…
Занимаюсь саморазвитием, общаюсь с друзьями
Отношения, к которым я стремлюсь, должны быть…
Лёгкими и ненапряжёнными
Моя главная цель в жизни…
Стать успешным

Диана Симоненко
@d_i_a_n_ch_i_k

Exotic
Colors

ФОТОГРАФ:
Луиза Герцева
@luisa_gertseva

ОБРАЗ:
Наталья Какаций
@natalik_visage777

ЛОКАЦИЯ:
Эко-лофт "Дача"
@dacha_loft

Олеся Аксёнова

Cветлана Набатова

@naporshe_

@svetulina_zu

Елена Бабаджанян
@l.e.n.a.y.a.n

Яна Фомченко

Владислава Шкареда

@wow_miss_blackberry

@vlada_shka

Fresh
Party
ФОТОПРОЕКТ

ФОТОГРАФ:
Надежда Шимонаева
@Nadegdafoto
тел. 8-952-812-12-39

ДЕКОР:
EVENT FAMILY
@Event_Family_
под руководством
Анны Коробко
тел. 8-918-135-73-18
8-918-625-48-77

ОДЕЖДА:
сеть магазинов Rich Room
@rich_room___
ул. Восточно-Кругликовская 30/2
тел. 8-918-362-21-80

ОБРАЗ:
Стилист: Виктория Григорьева
Макияж: Татьяна Коваленко
Центр красоты:
Melissa beauty&spa
Адрес : ул.Суздальская 9

ЛОКАЦИЯ:
@Portra_Studio
КУРАТОР:
Юлия Воскобойникова
@Juliya.Wax

Ирина Пылёва
@happytappy_2.0
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Уголок Франции в центре Краснодара,
азиатская чайная, пиццерия с нестандартным
меню и другие нетипичные заведения города.
Кажется, что в Краснодаре столько заведений,
что ты точно видел и пробовал все. Но прямо
сейчас мы готовы доказать обратное! Мы собрали
5 нестандартных заведений с небанальной
кухней, которые точно удивят вашего внутреннего
гастрономического критика.

Заботься

ФИТНЕС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Можно ли за 20-30 минут провести тренировку, которая проработает все мышцы? Сторонники
«классического» фитнеса, привыкшие тратить в зале не меньше часа, посмеются, но вот те, кто
знаком с ЭМС-тренировками, уверенно согласятся! Так что же такое ЭМС-тренировки и как это
работает, рассказала Директор и действующий тренер фитнес-клуба InFiT - Инна Левченко.

Что такое ЭМС-тренировка? Почему вы решили добавить ЭМСнаправление в ваш фитнес-клуб?
Суть ЭМС-тренировки заключается в том, что во время выполнения
физических упражнений проводится процедура электромиостимуляции, за счет чего увеличивается частота сокращений мышц, а процесс
их наращивания (или процесса похудения) происходит в несколько раз
быстрее. Сначала возможность провести каче-

В чем принципиальное отличие от занятий в обычном зале?
Мы, наверное, были первыми в городе, кто внедрил ЭМС-тренировки
в классический фитнес. Персональные ЭМС-тренировки проходят на
территории нашего тренажерного зала в привычной для людей спортивной обстановке, на привычных для них тренажерах, а не в отдельном
зале. Это отличная возможность разнообразить привычный тренировочный процесс.

ственную тренировку на всё тело в короткий срок у
меня вызвала профессиональный интерес. Испытав
на себе, я осталась под впечатлением и решила, что
это определенно то, что ищет большинство людей:
соотношение времени и качества тренировочного
процесса.

В какие сроки можно добиться ощутимых результатов? Как часто нужно тренироваться?
Программа подбирается тренером индивидуально, как правило, она не отличается
от обычного тренировочного режима в фитнес-клубе: 2-4 раза в неделю, в зависимости
от цели.

Какое оборудование вы используете и в чем
его плюсы?
Мы работаем с беспроводным аппаратом AQ8
(Испания). Он обладает абсолютным превосходством над другими проводными костюмами, потому что его конструкция позволяет перемещаться
по территории клуба и использовать любой дополнительный спортивный инвентарь.

Как вы сами относитесь к спорту? Выбираете ЭМС или все-таки отдаете предпочтение классическим тренировкам в зале?
Конечно, я занимаюсь в AQ8. Когда у тебя
по 8-12 персональных тренировок в день, несколько групповых программ, крайне сложно
бывает выкроить час-полтора на себя. И ЭМСтренировка тут просто незаменима! Поэтому, как только вижу возможность, сразу же
иду заниматься в ЭМС-костюме.

Как проходит тренировочный процесс?
Это непременно должна быть персональная тренировка, так как аппарат
настраивается в соответствии с возможностями и задачами каждого клиента. Занятие длится всего 30 минут, куда входят
разминка, интенсивные упражнения, а в
конце обязательно 5-10 минутный лимфодренажный массаж, который необходим для запуска восстановления мышечной ткани и снятия отеков.

Какие перспективы развития в вашей среде вы видите?
Очень хотелось бы продвинуть ЭМС-фитнес в нашей стране, потому что многие люди даже не знают о таком направлении. Надеюсь, об
уникальности ЭМС с каждым годом будет узнавать все больше не только
опытных спортсменов, но и тех, кто еще ни разу не тренировался.

Для кого подходят больше ЭМС-тренировки: для мужчин или для
женщин?
Практически всем! Например, тем, кто ограничен во времени, имеет
противопоказания к большим физическим нагрузкам, хочет хорошо выглядеть в отпуске на пляже, восстановиться после родов и так далее. И
эти тренировки на самом деле дают результат!
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И чтобы ускорить процесс популяризации ЭМС-фитнеса в нашем
городе, мы дарим возможность всем читателям журнала «Красота и
спорт» испытать на себе ЭМС-фитнес абсолютно бесплатно! Потому
что, как известно, лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать
об этом!
Промо-код для бесплатной тренировки ИНФИТ-ЭМС

infitclub.ru

@infit_krd

infit.krd
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ДО ВОСХОДА СОЛНЦА
Действительно ли ежедневное пробуждение в 4-5 утра способно улучшить качество
жизни и сделать человека более успешным? Как перейти на сторону «жаворонков» и не
чувствовать себя разбитым – в материале семейного психолога Евгении Шрамченко.

ПОРЦИЯ МОТИВАЦИИ
ОТ СУПЕР-ЗНАМЕНИТЫХ
И ГЛОБАЛЬНО УСПЕШНЫХ:
Дэн Акерсон (Dan Akerson)
глава General Motors
подъем в 4:30-5:00
Дэвид Каш (David Cush)
глава Virgin America
подъем в 4:15
Тим Кук (Tim Cook)
гендиректор Apple
день начинает в 4:30
Роберт Айгер (Robert Iger)
гендиректор Disney
встаёт в 4:30
Стив Рейнеманд (Steve Reinemund)
бывший глава PepsiCo
подъем в 5:30
Андреа Янг (Andrea Jung)
руководитель Avon Products
подъем в 5:00
Ховард Шульц (Howard Schultz)

Во сколько ты просыпаешься?
Я в 5:00-5:30 утра, а засыпаю в 12-1 ночи. Скажу сразу, еще 5-7 лет назад я бы не выжила при сне 5 часов в сутки.
Однако различные энергетические практики, йога, женские практики,
а также простая разминка и элементы фитнеса (в совокупности занимающие 30-40 минут), наряду с правильным питанием (сразу буду честной и скажу, что я живой человек и могу позволить себе гамбургер или
чипсы, но это случается крайне редко), позволяют мне чувствовать себя
хорошо и бодро.
Хочу рассказать совсем немного о правильном сне.
Почему говорят, что просыпаться нужно раньше 6 утра, а засыпать не позже 22-23:00?
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
• 4-5 утра. Проверено: те, кто просыпается в 4-5 — это великие лидеры, способные вести за собой массы людей и вдохновлять собственным примером. Эти люди полны
оптимизма, ведь вся наша планета
в промежутке 4-5 утра пребывает
в состоянии радости и оптимизма,
которым вы успеваете наполниться
и пропитаться.
Мои самые успешные клиенты, руководящие сотнями людей,
имеющие разветвленный бизнес,
зачастую, действующий по всему
Краснодарскому краю, а также на
территории России и Европы, просыпаются именно в это время.
Письма, приходящие от них на
мою электронную почту, отправлены ими, как правило в 4:30-5:30
утра.
• 5-6 утра. Те, кто просыпается в
5-6 утра — получают мощнейший
заряд бодрости на весь день. Это
люди, которые легко справляются
с любыми задачами, быстро выздоравливают, это Победители, которым
подвластно очень многое.
Студентам на заметку: 5-6 утра — это период, когда наша память работает мощнее всего, любой материал запоминается быстро и легко
именно в это время.
• 6-7 утра. Просыпаешься в 6-7 утра? К сожалению, тебе будет сложнее адаптироваться к наступающему дню, хотя и гораздо проще тех, кто
увидит его позже.
• 7-8 утра. К сожалению, твой физический тонус и психическое состояние несколько скромнее тех, что даны тебе от природы. Весь день
ты будешь ощущать недостаток сил и энергии, а также нервозность, напряжение и суетливость.
• 8-9 утра. Если это твое время — тебе довольно сложно бороться
с недостатками собственного характера, принимать верные решения и
делать выбор.
• 9-12 утра. Можно я не буду дальше рассказывать? Уверена, все и так
понятно!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Сказать по правде, я раньше заблуждалась, думая, что просыпаться
нужно вместе с солнышком.
Дело в том, что сам по себе рассвет не имеет особого значения. Важно проснуться раньше, чем это делает планета Земля. Это происходит
примерно в 6 часов утра по местному времени.
Пробуждение раньше этого времени позволяет перенять настроение
текущего дня, его энергию, состояние погоды, принять наличие или отсутствие магнитных бурь и т. д.
Если же проснуться после 6 утра, такой адаптации не будет, а организму и психике придется затрачивать энергию, чтобы все время подстраиваться.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА
Благодаря ранним подъемам утро станет неторопливым и размеренным, теперь точно появится время на приятную утреннюю разминку и
практики, позволяющие совершенствовать себя. Ты будешь успевать гораздо больше!
Отныне фраза «Как увеличить
количество часов в сутках?» - перестанет казаться фантастикой. Потому что на самом деле это легко
осуществить!
ТВОИ "ОТМАЗКИ"
«Я — сова». Это нелепый навязанный обществом стереотип. Давно
доказано, что здоровье и самочувствие «жаворонков» гораздо лучше,
чем у «совушек». И теперь ты понимаешь, почему.
МАЛЕНЬКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Если тебе понравились эти
идеи, начни воплощать их прямо
завтра. Но учти, что решение для
начала лечь спать пораньше, чтобы раньше проснуться — работает
плохо. Потому что не всегда легко заснуть в непривычное время. Лучше
заводи будильник на 5-6 утра, и тогда через день-два организм сам попросит «баиньки» в более ранние часы.
2. Режим — великая вещь. И человек ко всему привыкает. Просыпайся
строго в одно и то же время, например, в 5:30. И твоему организму через недельку-другую будет очень легко начинать новый день.
3. Как только вы начнете практиковать ранние подъемы, вы удивитесь
новому самочувствию, приливу сил и энергии.
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ?
Раньше я думала, что все индивидуально, но оказалось, что моя семья,
друзья, а также команда, клиенты и гости тренингов, последовавшие
этому пути, также отмечают, что визуальная картинка мира физически
становится ярче и чётче.
Это не призыв к действию, а просто рассуждения. Хотя, хочется, что в
эти слова на тебя повлияли!
Пусть каждое утро будет самым добрым-бодрым!

гендиректор Starbucks
встаёт в 4:30

Евгения Шрамченко - семейный психолог, г.Краснодар
www.shramchenko.ru

+7 (918) 212-212-2
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«СЛАДКАЯ» ПРАВДА»:
ПОЧЕМУ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ САХАРА УЖЕ СЕГОДНЯ
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала новое руководство, в котором рекомендовала взрослым и
детям сократить ежедневное потребление свободных сахаров до максимальных 5 % от своего суммарного энергопотребления,
что приравнивается к 25 граммам (6 чайным ложкам) в день. С учетом качества подтверждающих данных, ВОЗ присвоила этим
рекомендациям рейтинг “настоятельных”.
Насколько оправдана такая категоричность, и действительно ли сахар несет угрозу нашему здоровью?

ЮЛИЯ ВОЛКОВА

Сахарная ломка
Сахар вызывает настоящую зависимость. Когда мы поглощаем
сладкое, вырабатывается гормон дофамин, отвечающий за радость и удовольствие. Поэтому при отказе от привычной «вредной» еды человек испытывает своего рода «ломку», становится
капризным и раздражительным.
Компульсивное потребление сладких продуктов уже является
сигналом для того, чтобы пересмотреть свой рацион. «Но ведь
мозгу нужно сладкое?». Вопреки распространенному суждению, ему нужна глюкоза. А ее организм может синтезировать из
сложных углеводов, белков, овощей и фруктов. Несмотря на растительное происхождение исходного сырья (сахарный тростник,
сахарная свекла), в рафинированном сахаре нет ни растительного, ни натурального.

Диетолог-нутрициолог
Специалист по спортивному питанию

Сладкий заговор, или с чего все началось
Документально подтверждено, что производители сахара и
сладких напитков еще в конце 60-х годов прошлого века знали:
данные продукты провоцируют развитие смертельных болезней. Но от людей эта информация скрывалась. Почему? Оказывается, группа американских промышленников организовала
так называемую Сахарную ассоциацию, которая спонсировала
исследования и подкупала ученых с целью «обелить» вред сахара и не потерять клиентов.
«Инсулиновые качели»
Рафинированный сахар не имеет пищевых волокон, поэтому он вызывает практически моментальное повышение уровня
сахара в крови. Поджелудочная железа начинает вырабатывать
гормон инсулин. Он необходим, чтобы пустить сахар на «энергетическое топливо» для организма. Когда мы съедаем шоколадку, количество сахара в крови повышается слишком быстро
и возникает «углеводный пик» - переизбыток, который не может быть переработан. Организм испытывает слабость, стресс
и гипогликемию — состояние, при котором количество сахара
в крови резко падает ниже средних нормальных значений. В
этот момент, если мы хотим подкрепиться, с большей вероятностью выбор падет на кусок торта или печенье. Новая порция
рафинированных сахаров снова вызывает углеводный пик — за
ним следует инсулиновый — слабость — приступ голода — и
все сначала.

Что же произойдет с нами при отказе от сахара?
Наладится работа кишечника
Расщепление сахара происходит именно в кишечнике, причём
его избыток нарушает работу ферментов желудка, кишечника и
поджелудочной железы. При отказе от сладкого и замене его на
продукты, имеющие повышенное содержание клетчатки, вы с
удивлением обнаружите, что ваш кишечник стал работать буквально как швейцарские часы.
Улучшится настроение
Уровень сахара в крови стабилизируется, системы организма
наладятся. Уйдут раздражительность и перепады настроения,
сон станет крепким, а качество жизни возрастет.
Вы сохраните молодость и красоту
Чрезмерное количество сладкого вызывает появление морщин. На третью неделю после отказа от сахара вы заметите, что
кожа стала более гладкой, а проявления акне уменьшатся чуть ли
не в два раза.

Это приводит к нарушению обмена веществ. Поэтому, пока
организм «борется» с сахаром, жиры остаются без внимания.
И вес стоит на месте.
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@juliannavolkova

Скрытый сахар
Суточную норму сахара набрать и превысить очень легко, ведь
значительная часть простых углеводов, потребляемых сегодня,
«спрятана» в переработанных пищевых продуктах. Например, в 1
столовой ложке кетчупа содержатся примерно 4 грамма (около
1 чайной ложки) свободных сахаров, а одна банка газировки содержит до 40 граммов свободных сахаров.
Кстати, производители диетических, обезжиренных и низкокалорийных продуктов часто используют сахарозаменители в
составе, которые скрываются под такими названиями, как: фруктоза, аспартам, стевия, сукралоза и т.д.. Производители идут на
ухищрения и добавляют подсластители для улучшения вкуса,
которые выдают за фруктовые наполнители. В результате даже
несладкий йогурт может содержать на 100 грамм до 10 грамм
добавленных сахаров.
Суши, консервы, хлеб, готовые завтраки, «полезные» мюсли и
гранола, фруктовые соки маринованные овощи, готовые супы и
салаты, а также многие другие, казалось бы, безобидные продукты содержат скрытый сахар. Но решение проблемы простое: не
вестись на уловки рекламной кампании, внимательно изучать состав и по возможности готовить самостоятельно.

grafa777@mail.ru

Здоровая еда станет вкуснее
Человеку, который съел шоколадную конфету, яблоко покажется пресным. Все потому что после употребления сахара
наши вкусовые рецепторы перестают распознавать оттенки
вкуса. После ограничения сладкого вкус полезных продуктов покажется будет ощущаться более насыщенным и многогранным.
Это лишь малая часть тех улучшений, которые ждут вас после
отказа от сахара. И, ограничив его потребление, мы делаем сознательный выбор в пользу заботы о себе и своем самочувствии

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ?
1. «Сахар» (Дэймон Гамо, 2014).
Режиссер Дэймон Гамо, он же главный герой фильма «Сахар»,
в качестве эксперимента решается ежедневно съедать 40
чайных ложек белого порошка.
2. «Сыт по горло» (Стефани Сочтиг, 2014).
Вам придется узнать не самую приятную правду о том, из чего
состоит современная еда, почему дети страдают ожирением,
откуда берется плохое здоровье и почему у старшего
поколения более долгая жизнь.
3. «Соль, сахар и жир. Как пищевые гиганты посадили
нас на иглу» (Майкл Мосс, 2014). Из этой книги вы узнаете,
как специалисты в лабораториях пищевых гигантов находят
«точку блаженства» — идеальное сочетание компонентов для
создания привлекательных продуктов.
4. «Без сахара» (Джейкоб Тейтельбаум, Кристл Фидлер, 2015).
Вы сможете познакомиться с 4 типами зависимости от сахара,
узнать свой и начать пошагово бороться с вредной привычкой.

Путешествуй
Знакомство с США

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
НЕБОСКРЕБА
ПУТЕШЕСТВИЕ В АМЕРИКУ - МЕЧТА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
ЛУЧШЕ ВСЕГО РАССКАЗАТЬ О ПУТЕШЕСТВИЯХ МОГУТ ТОЛЬКО ПУТЕШЕСТВЕННИКИ! ПОКА ВЫ РАЗМЫШЛЯЕТЕ, ПРОЛЕЖАТЬ
ОТПУСК НА ДИВАНЕ ИЛИ ВСЕ ЖЕ ОТПРАВИТЬСЯ ПОКОРЯТЬ МИР, ЕЛЕНА ВАРАНКИНА, ПУТЕШЕСТВЕННИЦА, КРЕАТИВНЫЙ
ВИЗАЖИСТ И УЧАСТНИЦА КЛУБА DREAMTRIPS, РАССКАЖЕТ ВАМ О СВОЕМ БОЛЬШОМ АМЕРИКАНСКОМ ПРИКЛЮЧЕНИИ.

В детстве я была уверена, что Америка - далекий сказочный
мир, до которого невозможно добраться. Несмотря на то, что я
часто делала карты желаний с изображениями американских городов и пейзажей, поездка в Штаты, казалось, навсегда останется детской мечтой. К счастью, у жизни оказались другие планы: в
2016 году я впервые отправилась в большое приключение в США!
Знакомство началось с «Большого яблока», города небоскребов - Нью-Йорка. Я впервые увидела столько контрастов в
одном месте. С одной стороны - яркие, стильные, бегущие по
своим делам люди, огромные экраны, гул машин, вечная стройка. С другой - нищие, устроившиеся себе дома прямо на улицах
в центре Манхеттена, горы мусора, серость. Но ты этого не замечаешь, потому что все время смотришь вверх – туда, где в облаках теряются верхушки небоскребов. Вот она - фантастическая
атмосфера кипящего жизнью мегаполиса!
По сравнению с тихим Краснодаром Нью-Йорк напоминает
пчелиный улей. Наверное, поэтому я быстро устала от бешеной
энергетики города. К счастью, первое впечатление обманчиво.
Побывав в Америке уже 4 раза, в один из которых мне посчастливилось находиться там более 3 месяцев, я бесповоротно влюбилась в Нью-Йорк!

Путешествие по Штатам
Ограничиться Нью-Йорком - значило бы не узнать ничего о
большей части страны. Мне повезло. Мои друзья из США буквально открыли для меня Америку - показали ее с абсолютно
разных сторон. Мы отправились в путешествие по разным штатам. Каждый из них напоминает отдельное государство: со своей
культурой, климатом, архитектурой и даже законами! Невозможно сказать, какой из них цепляет больше! Побывав в Нью-Йорке,
Майями, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Сиэтле,
Вашингтоне, Филадельфии, на Лонг-Айленде и в Орландо, я собрала множество фантастических впечатлений и получила бурю
эмоций от красоты и разнообразия природы! Пожалуй, больше
всего меня впечатлил Гранд-Каньон, место, где сосредоточена
вся сила, мощь и энергия Земли! Это невозможно описать словами!
США - это совершенно удивительная самобытная страна. Поверьте, русским туристам там очень рады! Американцы открытые, общительные и безумно улыбчивые люди! Конечно, путешествовать по Штатам очень дорого. Но побывать там хотя бы раз в
жизни определено стоит! Я безумно благодарна людям, которые
вдохновили меня на путешествие в страну мечты и помогли увидеть её с разных сторон.

Обязательно к посещению в NY
В этом городе объединились культуры всего мира: исторические здания гармонично соседствуют со стеклянными небоскребами, а каждый район способен удивить разнообразием
стилей.
Соскучились по Европе? Отправляйтесь в район Сохо (англ.
SoHo), пройдитесь по стильным узеньким улочкам, посидите в
уютной кофейне, и сразу почувствуете себя за океаном.
Хотите максимально ощутить бешеную энергию мегаполиса?
Тогда ваш маршрут обязан пролегать через светящийся
разноцветными огнями Таймс-Сквер (англ. Times Square).
Пришло время отдохнуть от суеты? В Центральном парке среди зелени вы найдёте тихий уголок для релакса.
Обязательно прокатитесь на двухэтажном водном такси Ферри (англ. Ferry) – это лучший бесплатный способ увидеть знаменитую Статую Свободы и заодно запечатлеть фантастический
вид на город.
В Бруклине вы найдете совершенно другой Нью-Йорк, уютный
и спокойный. Не забудьте позавтракать в потрясающем бруклинском кафе Milk and Honey. Пройдитесь по Бруклинскому мосту,
затем загляните в DUMBO, стильный район галерей и современного искусства, там открывается захватывающий вид на Манхэттенский мост. А в завершении пути прогуляйтесь по удивительному парку Skyline, который находятся на бывшей станции метро.
В этом городе есть всё и для каждого! Главное включить в себе
исследователя и отправиться в приключение на поиски удивительного и захватывавшего!
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BODY DETOX: КАК СДЕЛАТЬ
ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ ПРИВЫЧКОЙ
Не секрет, что большинство людей испытывает трудности, когда речь заходит о регулярном следовании принципам здорового
образа жизни. У кого-то элементарно не хватает времени, кто-то недостаточно информирован или просто не испытывает в этом
потребности.
Тем временем, постоянное воздействие вредных факторов, таких как нерациональное питание, хронический стресс,
загрязнение окружающей среды может постепенно и неуклонно подтачивать здоровье. Тусклый цвет лица, ухудшение
состояния волос, ногтей, иммунитета, проблемы с пищеварением, снижение работоспособности – первые, но весьма
серьезные признаки того, что телу требуется «перезагрузка».
И здесь на помощь может прийти «детокс».
Но следует помнить, что бурная активность по «очищению» организма, в ряде случаев, может быть вреднее, чем обычный режим.
Резкая смена пищевых привычек, использование концентрированных фруктовых или овощных смесей, смелые попытки «чистки» печени могут привести не только к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек, но и на хирургический
стол.
Чтобы избежать неприятных осложнений и добиться поставленной цели необходима продуманная стратегия, которая учитывает
индивидуальные особенности человека.
Одним из самых важных пунктов «детокса» должна стать его продолжительность. Только представьте себе: месяцы и годы человек
«грешил», нарушая мыслимые и немыслимые законы правильного
питания и тут за пару дней все вычистил. Согласитесь – это нереально. Чтобы получить хоть какой-то видимый результат необходимо не менее трех недель. Именно этот срок достаточен для начала полноценного восстановления «быстро обновляемых тканей»:
кожи, волос, эпителия кишечника, клеток иммунитета. Кроме того,
возможно, за это время успеют сформироваться правильные привычки, которые в дальнейшем позволят эффективно поддерживать
высокий уровень здоровья.
Ещё одним значимым принципом должен стать императив: «не
навреди». Целенаправленное и мягкое воздействие гораздо чаще
приносит положительный результат, чем грубое вмешательство.
Как понять, что именно в вашем теле нуждается в «детоксе»?
Признаки хронической усталости и снижение работоспособности, ухудшение иммунитета, раннее старение и лишние килограммы — закономерные последствия легкомысленного отношения к
питанию и здоровью. Соблюдая нескольких несложных правил, вы
сможете помочь организму своевременно избавляться от лишнего, чтобы отлично себя чувствовать и хорошо выглядеть.
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1. Необходимо нормализовать режим питания.
Необязательно 5 приемов пищи, достаточно 3. Но они должны
быть, и желательно, в одно и то же время. Организму нравится периодичность и предсказуемость, поэтому он с легкостью подстроится под вас буквально за несколько дней.

2.Потребуется сокращение потребления легкоусваиваемых и рафинированных углеводов: белого хлеба, овсяных
хлопьев быстрого приготовления, чипсов, манной крупы, кондитерских изделий. А вот потребление продуктов со средним и высоким содержанием клетчатки нужно увеличить: подойдут ржаной или зерновой хлеб, необработанные крупы, овощи, фрукты
и ягоды. Причем совершенно необязательно, чтобы они были
прямо с грядки. В зимний и ранний весенний период прекрасно
подойдут продукты шоковой заморозки. Кроме того, можно использовать продукты «функционального питания» – отруби или
специальные смеси с пищевыми волокнами. Однако, в этом случае важно помнить, что для того, чтобы клетчатка смогла оказать
свое очищающее действие, ей необходимо достаточное количество воды. Поэтому на каждую ложку отрубей или порцию волокон ее должно приходиться не менее 1 стакана.
3.Если вы регулярно употребляете алкогольные напитки или увлекаетесь мясными
и рыбными деликатесами (колбасы, копчености), то помощь может потребоваться вашей
печени. Ведь именно она вынуждена перерабатывать токсические продукты обмена этих
веществ. Здесь на помощь могут прийти такие
привычные продукты как, например, творог
– он богат метионином, который способен
оказывать выраженное регенерирующее воздействие на печеночные клетки. Если вы не
переносите молочный белок или просто не
любите творог, то вполне подойдут БАДы растительного происхождения, направленные на
поддержку печени. Ну и, конечно, на время
восстановления следует воздерживаться от
алкоголя, жареной и копченой пищи.
4.Проблему гиповитаминоза, которая
может выражаться в снижении иммунитета,
ухудшении качества волос и ногтей, снижении работоспособности помогут решить отнюдь не огурцы и помидоры, выращенные на
гидропонике, а такие обычные и несложные продукты как: квашенная капуста, свекла, морковь, проростки бобовых культур,
жирная рыба (семга, кета, форель, сельдь, скумбрия), орехи, семена, урбеч, нерафинированное оливковое масло. В этих продуктах содержатся не только ценные витамины: А, Д, Е, С, но и
жизненно необходимые полиненасыщенные жирные кислоты
семейств омега 3,6 и 9. Если вас пугает их высокая энергетическая ценность, то вполне возможно заменить часть из них поливитаминными комплексами.

ПРОГРАММА BODY DETOX ОТ NUTRILITE™
Тех, кто хочет вернуть себе бодрость и сбросить несколько
лишних килограммов к лету,
Бренд NUTRILITE™ приглашает принять участие в весенней
программе Body Detox. Каждый ее участник сможет избавиться
от вредных пищевых привычек, поможет своему организму перезапустить процесс самоочищения, научится питаться вкусно
и с пользой.
Body Detox — программа от NUTRILITE™ для поддержки естественного очищения
организма, жизненного тонуса и хорошего самочувствия. Она
включает несколько
простых шагов: коррекцию питания с помощью полезных рекомендаций и продуктов
NUTRILITE™, поддержание водного баланса, физические упражнения и психологический настрой.
Программа с NUTRILITE™ Body Detox отлично подойдет для тех, кто хочет:
- очистить организм от токсинов;
- избавиться от вредных пищевых привычек,
которые портят кожу
- и становятся причиной появления лишних
килограммов;
- покончить с зависимостью от сладкого;
- сделать первый шаг к здоровому образу жизни и стройности.
Результат – улучшение общего самочувствия,
формирование здоровых привычек
и нормализация режима питания, ощущение легкости, бодрости
и энергии в теле.
Разгрузить, очистить организм и скорректировать рацион за
3 недели участникам программы также помогут продукты
NUTRILITE™.
ТОЖЕ ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО? ПЕРЕХОДИТЕ НА
БРЕНД-ЦЕНТР ЗА ПОШАГОВОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ:

Ну и, наконец, если параллельно вместе с очищением у вас
есть потребность в снижении веса, то следует увеличить количество полноценного белка в рационе. Его источниками являются рыба, яйца, молочные продукты без добавления сахара,
мясо животных и птиц. Тем, кому противопоказано потребление
значительных количеств животного жира, можно посоветовать
использование протеиновых смесей растительного происхождения.
Красота&Спорт
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ЖЕЛЕЗНАЯ
МОТИВАЦИЯ
ЕКАТЕРИНА ВОРОПАЕВА @KATRINA_DM_
Залог результативных тренировок - наличие грамотного
и понимающего наставника, который сделает все, чтобы
подопечный добился цели даже через "не могу". Конечно,
тренеры не супергерои. Но они обладают поистине мощной
силой - воплощать задуманное в реальность!

ГОТОВЬСЯ К АКТИВНОМУ И СПОРТИВНОМУ ЛЕТУ
ВМЕСТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ТРЕНЕРАМИ
ФИТНЕС-ЦЕНТРА 50GYM!

Специализация: функциональный тренинг, коррекция
фигуры, снижение веса, набор мышечной массы, увеличение силы
Опыт в фитнес-индустрии 6 лет
Основное направление моей работы – персональный тренинг,
подготовка к соревнованиям "фитнес-бикини".
Его преимущества перед другими направлениями: в короткие сроки
можно создать красивую гармоничную фигуру, привести мышцы в тонус
и укрепить здоровье.
Я выбрала его, потому что мне самой хотелось измениться, и я искала
быстрые способы для достижения цели.
Я мотивирую клиентов собственный примером. Моя трансформация
очень вдохновляет людей и помогает им меняться в лучшую сторону.

АРТУР ГАРЕЕВ @APTYP_FATKILLER

Специализация: коррекция фигуры, снижение веса, набор
мышечной масссы, реабилитация после травм, тренировки
в период беременности и восстановление после родов
Опыт в фитнес-индустрии 10 лет
Основное направление моей работы – коррекция фигуры,
жиросжигание.
Его преимущества перед другими направлениями: более наглядный
результат «до/после».
Я выбрал его, потому что оно наиболее востребовано. Многие люди
пытаются бороться с лишним весом и не знают, как это делать.
Я мотивирую клиентов тем, что я на 100% знаю, как достичь результатов,
и уверен, что мы идем верным путем.

Идеальный клиент должен слушать своего тренера. Если он будет постоянно вносить свои коррективы, то, скорее всего, у нас ничего с ним не
получится.

Идеальный клиент – это тот, кто пришел и начал заниматься. А остальное
уже зависит от меня.

Если бы я обладала супергеройской способностью, это была бы трансформация не только тела, но и души.

Если бы я обладал супергеройской способностью, это было бы
сжигание жира с помощью взгляда.

ВЛАДИМИР ЛИСОВОЙ @VLADIMIRLISOVOY

ДАРЬЯ ФОРСОВА @DARIYA_STRAMAUS

ТУРАЛ ГАСАНОВ @TURAL_GASANOV_

АЛЕНА ДИМИТРИЕВА @DIMIALENA

Специализация: стретчинг, функциональный тренинг, коррекция
веса, диетология, нутрициология.

Специализация: координатор групповых программ и боевых
искусств, тренер групповых программ и тренажерного зала.

Специализация: набор мышечной массы, коррекция фигуры, увеличение силовых показателей, функциональный тренинг, работа с
подростками

Специализация: коррекция фигуры, снижение жировой массы,
силовой тренинг, стретчинг

Опыт в фитнес-индустрии 4 года

Опыт в фитнес-индустрии 11 лет

Опыт в фитнес-индустрии 5 лет

Основное направление моей работы – стретчинг.

Основное направление моей работы – Сайкл, тренировка, которая
позволяет имитировать настоящую шоссейную велогонку.

Основное направление моей работы – персональный тренинг, набор
мышечной массы.

Основное направление моей работы – коррекция фигуры и повышение
функциональных способностей организма. Веду индивидуальные и парные
тренировки.

Его преимущества перед другими направлениями: тренажер включает в
работу глубокие мышцы, мышцы стабилизаторы, способствует эффективному жиросжиганию. За одну тренировку сжигается до 1000 калорий.

Его преимущества перед другими направлениями: здесь можно получить разную нагрузку. Это силовой тренинг, гибкость, выносливость. Все,
что необходимо, для здорового образа жизни.

Его преимущества перед другими направлениями: больший уровень
мотивации клиента, особенно в парных тренировках. Меньше времени на
болтовню. Плюс, это дает хорошие результаты.

Я выбрала его, потому что я очень энергичный человек, а сайкл дает мне
возможность реализовать себя.

Я выбрал его, потому что оно универсальное и дает ощутимый результат.

Я выбрала его, потому что меня мотивировали девушки с красивыми
формами.

Опыт в фитнес-индустрии 5 лет

Его преимущества перед другими направлениями: оно отлично
сочетается с силовым тренингом, делает мышцы более эластичными и
помогает выполнять физические упражнения в правильной амплитуде.
Я выбрал его, потому что без него достичь спортивных результатов намного сложнее. Плюс, стретчинг делает тело гибким и уменьшает вероятность травм.
Я мотивирую клиентов – их изменениями в зеркале. Если изменения не
видны, нужно настраивать человека психологически, поддерживать, направлять. К каждому подбираются индивидуальные методы.
Идеальный клиент должен быть неленивым. Он должен знать, чего хочет
добиться, и слушать своего наставника.
Если бы я обладал супергеройской способностью, это было бы умение
одним касанием наращивать мышцы.

Я мотивирую клиентов – собственным примером, хорошим настроением, улыбкой.
Идеальный клиент должен быть умным. Чем больше клиент знает, чем
больше прислушивается к тренеру, тем лучше его результаты.
Если бы я обладала супергеройской способностью, это было бы умение
учить людей получать удовольствие от тренировочного процесса.

Я мотивирую клиентов – результатом. Плюс, подбадриваю их, объясняю,
насколько важно правильно питаться, нормализовать сон и так далее.
Идеальный клиент должен быть понимающим.

Я мотивирую клиентов собственным примером, всегда стараюсь хорошо
выглядеть. Плюс, говорю им, что нужно любить свое тело. И трудиться,
трудиться, трудиться.

Если бы я обладал супергеройской способностью, это было бы умение
за тренировку сразу делать человека идеальным.

Идеальный клиент должен любить себя, уметь преодолевать трудности,
бороться со слабостями.
Если бы я обладала супергеройской способностью, изменение физической формы человека одним взглядом.

ВСЕГО 3 КОМПОНЕНТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ:
1. Сервис по приготовлению полезного и сбалансированного питания с просчитанным калоражем, направленного
на поддержание, снижение или наращивание мышечной
массы.
Правильное питание от ресторана AVAX это:

ЛЕТО В СТИЛЕ WELLNESS
Жара близко! Поэтому сейчас самое время начать готовиться к пляжному сезону. Все мы знаем, что для получения
и закрепления результата важен комплексный и грамотный подход, который будет включать все: физические
нагрузки, сбалансированный рацион и косметологические процедуры.

- Экономия времени;
- Разнообразное авторское меню;
- Четко просчитанный калораж;
- Комплекты из 5 блюд от шеф-повара на каждый день;
- 3 программы питания, составленные фитнес-профи.

2.

Эффективные аппаратные процедуры для совершенствования тела: прессотерапия, миостмуляция,
3-D Кавитация.

И ВСЕ ЭТИ "СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА" ДОСТУПНЫ КЛИЕНТАМ В WELLNESS-КЛУБЕ AVAX.
- Миостимуляция: тонус и упругость;
- Прессотерапия: лимфодренаж и детокс;
- 3-D Кавитация: коррекция силуэта и эффект "безоперационной
липосакции".
Все 3 услуги являются настоящей классикой и "основой основ"
в мире оздоровительных и корректирующих процедур, и всегда
находятся в тренде, обеспечивая отличные результаты!

3. Подводный душ-массаж - легендарная классика
оздоровительных процедур.
То, что модно – не всегда так эффективно, как кажется. Но, к счастью,
в сфере эстетических услуг существуют те, что проверены десятками лет. Они основаны на самых базовых и необходимых для здоровья
человека положительных эффектах.
Подводный душ-массаж — мягкая, щадящая и эффективная процедура, имеющая минимум противопоказаний и доступная каждому,
независимо от возраста!
Эффективность процедуры:
- Коррекция фигуры;
- Забота о суставах;
- Расслабление мышц;
- Лимфодренажный эффект;
- Избавление от стресса.

СОЗДАЙ ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ЛЕТА
ВМЕСТЕ С WELLNESS-КЛУБОМ AVAX!

Режим работы фитнес-клуба с пн-пт:

222 00 22

07.00 - 23.00, в сб-вс: 08.00 - 22.00

ул. им А.Покрышкина, 25/1

8 (861)

Режим работы СПА-центра с пн-пт:

sale@goldfitspa.ru

@avaxkrasnodar

08:00 - 23:00, сб-вс 08:00 - 22:00

Магазин мужской одежды JACK & JONES
открылся в новом формате!
Если Вы ищете вдохновение для вашего личного стиля,
то этот датский бренд для Вас. JACK & JONES представляет все новейшие тренды, но, в то же время, обладает
собственным стилем, не боится контрастов, необычных
цветовых решений, заметных принтов. Нужно обновить
свой гардероб трендовыми джинсами с комфортной
посадкой или необычной курткой?
Оригинальная мужская эстетика JACK & JONES поможет
Вам выглядеть творчески и индивидуально.

Краснодар, Мегацентр Красная Площадь,
2 этаж (центральный атриум)
@loftjack

Девичник в стиле Rich Room
24 февраля в банкетном зале «Grand City Hall»
Юлия Гаврюшенко @rich_room_yuliya,
основатель и руководитель сети магазинов Rich Room,
провела «девчник в стиле Rich Room»,
на котором рассказала о секретах ведения бизнеса.
Также спикерами мероприятия выступили:
журналист, владелец копирайт бюро
Игорь Гукасян @gykart_,
сертифицированный астролог
Надежда Мызина @astrologmyzina
Организатор: Воскобойникова Юлия @Juliya.Wax
Площадка: Grand City Hall
ул. Красных Партизан, 96, Краснодар
Фотограф: Сергей Бутрин @s.butrinphoto

ул. Карякина, 15

@one_love_krd23

8 988 464 12 74

New Star Camp отпраздновал 10-летие
Легендарный спортивно-музыкальный фестиваль New Star
Camp в этом году отметил десятилетие. С 29 марта по 7 апреля
на территории круглогодичного курорта Роза Хутор любители
горных лыж, сноубординга и путешествий собрались, чтобы
провести незабываемую неделю в атмосфере масштабной
дружеской вечеринки.
Открыла фестиваль британская группа Rudimental, а легенда
американского хип-хопа Ghostface Killah (Wu-Tang Clan) стала
хэдлайнером закрытия. В рамках мероприятия прошла лондонская вечеринка Boiler Room, где свои сеты сыграли: британский
DJ и продюсер Flava D, электронный дуэт Geju, Kedr Livanskiy и
Pixelord.
Спортивная часть фестиваля была не менее яркой. На 20-метровом трамплине состоялись традиционные соревнования
по фристайлу для профессионалов. Их победителями стали
представители Польши, России и Финляндии.
Кроме того, участники приняли участие в ежедневных лекциях, мастер-классах и кинопоказах, а также смогли заняться
йогой, сноубордингом, горными лыжами и даже серфингом!
Покорять сочинские волны участников фестиваля учили члены
Олимпийской сборной России по сёрфингу — Сергей Расшиваев и Ирина Кособукинай. Также в рамках фестиваля состоялась первая выставка экстремальной фотографии, где свои работы представили ведущие экшн-фотографы.

Банно-гостиничный комплекс сети отелей MARTON - прекрасный, тихий и комфортабельный уголок,
расположенный в самом сердце Краснодара. Оформлен в стиле классического европейского особняка,
он воплощает все возможные мечты об отдыхе.
К услугам гостей 36 гостиничных номера, 2 русские бани, 2 хамама, 2 сауны и чистейший глубокий бассейн,
ухоженный задний двор с местами для отдыха и удобная парковка.
В стоимость номера включен завтрак, гости могут пообедать и поужинать в кафе на территории отеля, а
также заказать доставку еды и напитков в номер.
Одно из безусловных преимуществ комплекса MARTON - его расположение. До отеля легко добраться
как из аэропорта, так и с вокзалов Краснодара. Совсем рядом крупнейшие торговые комплексы города
– вишняковский рынок и «СБС Мегамолл», а в 10 минутах новая достопримечательность Юга России –
стадион ФК «Краснодар» и прилегающий к нему уникальный парк «Краснодар».
Независимо от класса номера, предоставление некоторых видов сервисных услуг гарантировано:
бесплатный Wi-Fi, телевидение, телефон, полотенца, халаты, банные принадлежности и прочее.
Разнообразие и качество услуг удовлетворит потребности абсолютно всех гостей.

БРОНИРУЙТЕ НОМЕРА НА "ВИЛЛЕ САН–РЕМО" – И ВЫ СТАНЕТЕ
НАШИМИ ПОСТОЯННЫМИ ГОСТЯМИ!

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 43

+7 (861) 274-54-14

@ marton_hotel

+7 (861) 274-54-15

Места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:
Клиника лазерной
косметологии Linline
Ул.Бабушкина, 273
STRIGA
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
CNI маникюрный салон
ул. Северная, 225
Студия ANNA KEY
ул.Красная, 176

Барбершоп OLD BOY
ул. Митрофана Седина, 150/5
ул. Кубанская Набережная, 64
Салон KRASOTA
Рашпилевкая, 28

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

Cалон красоты Елены Руденко
ул. Монтажников, 3/4

McKEY Pub&Restautant
ул. Красных Партизан, 218

Thai Spa Lotus
ул. Красных Партизан, 232

Grey Bear pub
ул. Красная, 67

LOFT 8848
Зиповская 5/3

WILSON PUB
ул. Горького, 104

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

Ресторан «Чарули»
Красных Партизан, 521
Реберная «Ребра и Цыпочки»
Ул. Красная, 72

Бар «Зерно»
ул. Красноармейская, 93
Hrum cafе
ул. Красная, 78

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
Бойцовский клуб «Кузня»
ул. Рашпилевская, 92
Fit Zone
ул. Мачуги, 41

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

Территория активности Fly Zone
Стасова 182/1
Рашпилевская 321
МЦ « Красная Площадь»

Кафе «Креветка»
ТРК «СБС Мегамолл», фудкорт
Ул. Уральская 79/1

«Краснодарский парень»
ул. Северная, 358

Танцевальный центр D-Motion
Калинина 327

Theo Cafe
Ул. Октябрьская, 181/2

BRUNCH
ул. Ленина, 42

МАГАЗИНЫ:

Кафе «Шарлотка»
Ул.Красная, 102

Ресторан «Небо»
ул. Покрышкина, 25/1

Cosmostore
ул. Чапаева, 86
ТРЦ «Сити Центр»

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

Ресторан «Сын Мясняка»
Анисовая, 36

Diesel
Мегацентр «Красная площадь»

Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж
ул. 40 лет Победы, 168
ТК «Центр Города»
Дальная, 43

Ресторан «Джентельмены удачи»
Суворова, 91

GAS
ТРК «Сити Центр»
Мегацентр «Красная площадь»

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

Ресторан «АРТиШОК»
ул. Красных Партизан, 96

КОФЕЙНИ:

Kosmetolog & Я
Ул. Российская, 74

Ресторан «Барашки»
ул. Казбекская, 16

Клиника Louis Dor
ул. Казбекская, 12

Ресторан «Zoлотая Lихорадка»
ул. Кубанская Набережная, 23

Brow bar «Дарья Пунько»
ул. Карякина, 25

КРЫША LOUNGE BAR
Карасунская улица, 78

Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1

ProSushi
ул. Красная, 111

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

Gelati
ул. Красная, 102,
ул. Красная, 176

Студия маникюра LAQUE
ул. Буденного, 129
ул. Кубанская Набережная, 23
DiSchool
Кирова, 50
Клиника «Екатерининская»
ул. Кубанская Набережная, 37/1
ул. Кожевенная, 66
Med Line
ул. Урицкого, 186
«Три-З» клиники заботы о зрении
ул. Красных Партизан, 18
City clinic
ул. Бабушкина, 37

Барбершоп Kontora
ул. Красноармейская, 69

Гастропаб BQ125
Ул.Красная, 67/1

Sky Garden Restaurant & Bar
Красная улица, 72

Ресторан Congress
Гаврилова, 1а

Библиотека кофе
ул. Постовая, 55
ул. Гоголя, 66
ул. Ставропольская, 224
ул. Красная 21
Traveler’s Coffee
ул. Красная, 33
ул. Красная, 67
ул. Бородинская 137/1
ФИТНЕС КЛУБЫ:
WORLD CLASS Lite
ул. Кубанская Набережная, 39
King Fit
ул. Российская, 297
ул. Красных Партизан, 117
ул. Тюляева, 2

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
Designed for fitness
ул. Уральская 79/1
Malina fashion
ул. Совхозная, д.1 к.3
Точка
Стасова 182/1

