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ВЕСНА В
TRAVELER’S
COFFEE
PANTONE 7401 C
CMYK 2 10 47 0
RGB 245 225 164
RAL 1014

PANTONE 7502 C
CMYK 18 25 53 0
RGB 206 184 136
RAL 1001

PANTONE 144 C
CMYK 0 50 98 0
RGB 237 139 0
RAL 1037

PANTONE 1595 C
CMYK 9 76 100 1
RGB 216 96 24
RAL 2010

PANTONE 349 C
CMYK 90 33 100 26
RGB 4 106 56
RAL 6001

Зима в Краснодаре заканчивается, так толком и не начавшись, но изрядно наскучив
пасмурностью, дождем и шквальным ветром. Пришло время настраиваться на весну, заряжаться солнцем, свежим воздухом,
яркими красками и вкусным кофе!
Чем порадует Traveler’s coffee с наступлением
календарной весны и даже немного раньше?
- Новинками весеннего меню, а также авторскими напитками, разработанными специально для нового теплого сезона

PANTONE 4975 C
CMYK 42 84 79 66
RGB 63 32 33
RAL 3007

- Праздничными комбо-наборами

- Системой кэш-бэка

К 23 ФЕВРАЛЯ Сэндвич-ролл с ростбифом
+ Марокканский чай - 383 рубля

Возвращайте до 9,6% от стоимости покупок
в приложении Switips 2.0!
Для регистрации в приложении в поле
«Кто пригласил» введите «latser89».

К 8 МАРТА Пирожное «Макаронс» (черника, фисташка,
шоколад, клубничный чизкейк, темный шоколад с малиной, пина колада, соленая карамель) + авторский латте (чизи, арахис, Сингапур, халва) - 218 рублей

Также на платформе более 5000 магазинов, таких как AliExpress, Летуаль, Aviasales,
Booking, Эльдорадо, МВидео.
Кофейня Traveler's сoffee - место, где
по-настоящему вкусно!

- Специальным меню в честь Масленицы:
горячие блинчики с начинками на любой вкус

Краснодар, ул. Красная, д.33

@travelerscoffeekrasnodar

8(861)268-55- 30

Читай

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ МОДЫ 70-Е ЦАРИЛИ
ПРАКТИЧЕСКИ У ВСЕХ ДИЗАЙНЕРОВ:

РЕТРО-ТРЕНДЫ

ETRO, LOUIS VUITTON и BURBERRY показали невероятные костюмы-тройки, как когда-то представил Ив Сен-Лоран.

КАК МОДА ПРОШЛОГО ПОВЛИЯЛА
НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Уже не первый год при создании новых
коллекций дизайнеры используют элементы,
характерные для прошлых десятилетий.
Каждый сезон по завершении Недель моды
определятся своего рода «путеводная
звезда» того или иного временного периода.
Получается экскурс в историю, лишний раз
напоминающий об уникальном стиле, который
уже не повторится.

CELINE, GIVENCHY и
CHANEL по-новому
взглянули на классику
70-х – деним!

КРИСТИНА
АСЛАНЯН
cтилист
журналист моды
@akmelle

Сезон «весна-лето 2020» отсылает нас в эпоху 70-х
годов прошлого столетия. Богемный шик тесно переплетается с минимализмом. Это время эклектики, влияния разных субкультур (панк, хиппи или буржуазная аристократия), популярности спортивной одежды и стиля
«унисекс». В то же время на пике моды женственные летящие и вместе с тем сдержанные силуэты, стильные костюмы в сочетании с водолазками, блузами с бантом или
лентой-галстуком, как носила Бьянка Джаггер, джинсы и
брюки клёш, вельветовые пиджаки в духе Джейн Биркин.
И наконец, 70-е – это время легендарных революционных коллекций Ива Сен-Лорана, благодаря которому понятие «pret-a-porter» стало символом десятилетия.

PRADA, MICHAEL KORS,
VICTORIA BECKHAM и
MARC JACOBS сделали
акцент на пиджаки а-ля
70-е: однобортные, с
широкими лацканами.

Стиль «сафари», который
плотно укрепился в истории
моды благодаря Сен-Лорану,
в нынешнем сезоне наблюдался у DOLCE&GABBANA,
PORTS 1961 и FENDI.
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Элементы минувших десятилетий
XX века неизбежно будут влиять на
новые тенденции. История моды –
это главный ориентир в современной fashion-индустрии. Ведь для
того, чтобы «идти» вперед, нужно
иногда оглядываться назад и брать
из прошлого опыта самое лучшее.

Красота&Спорт
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БРОВИ
Первая в списке антитрендовых процедур для
бровей – микроблейдинг (микропигментирование). Сейчас уже не в тренде четкий, будто по трафарету прорисованный контур с долговременным эффектом. Поскольку мода меняется слишком быстро, лучше
не мучить себя сложными процедурами. Тем более, после
микроблейдинга все равно придется подкрашивать брови
из-за быстрого потускнения пигмента. Так что лучше отдать предпочтение классическому окрашиванию и долговременной укладке.

РЕСНИЦЫ

ПРОЦЕДУРЫ КРАСОТЫ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕ В МОДЕ
Желание что-то в себе «подкорректировать» - естественно для многих женщин. Но совсем другое дело,
когда в ход идут радикальные методы, меняющие лицо до неузнаваемости. К счастью, мода на некоторые
процедуры красоты уже уходит в прошлое. Поэтому ловите список бьюти-направлений, которые лучше
забыть, как страшный сон.

ГУБЫ
Мода на естественность постепенно вытесняет
тренд на объемные «сочные» губы. Конечно, увеличивать их никто не запрещает. Но главное при этом не нарушать природных пропорций лица. Например, так называемые
«Губы Джоли», сделанные с помощью филлеров или инъекций
гиалуроновой кислоты, выглядят чересчур «глянцево» и противоречат главному тренду 2020 – натуральности. Поэтому самое
время пересмотреть свои взгляды на журнальные стандарты
красоты.
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СКУЛЫ
В эту категорию попадает сразу 2 процедуры: удаление комков Биша и контурная пластика. Первая проводится за счет хирургического удаления комков бурого
жира из щек, а вторая – благодаря инъекциям филлера. И все
ради единой цели – выразительного овала лица и острых скул,
опять же, как у Анджелины Джоли. Правда, сейчас популярность
«голливудских скул» идет на спад не только из-за моды на естественность, а еще и ряда возможных неприятных последствий.
Удаление комков Биша чревато преждевременным обвисанием
кожи, а введение филлеров – неестественными пропорциями
лица (ведь острые скулы идут далеко не всем!) Поэтому радуемся
своим круглым щечкам и природной красоте.

Наращивание густых пышных ресниц до самых
бровей – не то, что уже не тренд. Это моветон!
«Глаза Мальвины» ушли в прошлое, и сейчас стоит
присмотреться к более щадящим процедурам. Например, ламинирование способно не только сделать взгляд
более выразительным, но и укрепить ресницы. А уж если и
наращивать, лучше выбирать более естественную длину и
форму, подходящие вашему типу лица.

ЛИЦО
Сам по себе ботокс как средство против мимических морщин и признаков старения нельзя
назвать жестким анти-трендом, ведь он неспроста
завоевал большую популярность во всем мире. Тем не
менее, этот метод омоложения неслучайно появился в
нашем рейтинге. Дело в том, что процедуру ботокса нужно доверять исключительно высококвалифицированным
профессионалам, в противном случае вы рискуете избавиться не только от морщин, но еще и от признаков жизни и проявлений какой-либо мимики на лице. Это точно
не та процедура, на которой стоит экономить. Поэтому
анти-тренд на неподвижное восковое лицо – лидер нашего списка!

Красота&Спорт
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КАРМАННЫЙ ПОМОЩНИК
7 НОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
УПРОЩЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ
Лучшая версия себя – это не миф, а
вполне достижимая реальность. Если
правильно распределять время, работать
над собой и делать маленькие шаги к
цели каждый день, можно добиться
чего угодно. Чтобы вам было проще на
этом пути, берите на вооружение новые
полезные приложения, которые помогут
сэкономить время и силы в рутине и
направить энергию в нужное русло.

FUZION – для необычного контента
Залог высоких охватов в соцсетях – качественный
контент. И чтобы на его создание уходило меньше
времени, разработчики создают множество
камер с автоматическими эффектами. Новое
приложение Fuzion – это не просто камера. С ее
помощью можно снимать красивые портреты с
двойной экспозицией. Программа автоматически
вырезает фон и определяет силуэт на фото,
смешивая его с различными пейзажами и другими
элементами. А для детальной проработки кадра
есть фильтры, эффекты и ручные настройки.

HABIT – для полезных привычек
Всего три недели, и новый навык становится
привычкой. Но, чтобы достичь результата, одно
и то же действие нужно повторять регулярно.
Это не только делает неизвестное знакомым
и понятным, но еще позволяет побороть
внутреннее сопротивление (а порой и вовсе –
страх перемен). Менеджер привычек поможет
отслеживать ваш прогресс: добавляйте привычки,
отмечайте их выполнение в Habit, следите за
прогрессом и получайте порцию ежедневной
мотивации, чтобы не останавливаться на
достигнутом.

IDLE – для продуктивности
Если каждый день начинается с вопроса: «Как же я все это
успею?» - новое приложение Idle незаменимо в вашем телефоне. Чтобы не тонуть в делах, как в проруби, составляйте
списки дел для повышения продуктивности. Но не простые!
Idle не только помогает планировать задачи, но и автоматически подсказывает, за какие из них лучше браться исходя из
количества свободного времени. Для этого необходимо лишь
указать, сколько временных ресурсов требуется на её выполнение. И все, вы великолепны!

GYMKING – для тренировок
Не перегруженное приложение для анализа эффективности
фитнес-занятий и отслеживания прогресса. GymKing поддерживает различные упражнения, которые легко добавить
в план, чтобы отмечать их выполнение. Учитываться могут
тренировки как со своим весом, так и с дополнительными
снарядами. В статистике наглядно отображается прогресс
физических показателей. То есть, вы можете не верить в свои
силы и успех, но графики сразу покажут, как жизнь меняется к
лучшему. А потом научитесь замечать это и в зеркале!

TRIPSY – для путешествий
Приложение придется по вкусу тем, кто не привык долго сидеть дома, но постоянно испытывает трудности с планированием поездок. Приложение Tripsy сделает из вас самого

организованного человека в мире! Вся информация о предстоящем путешествии в одном месте: билеты, адреса достопримечательностей, карты, отели и многое другое. Доступны
база активностей для разных городов, а также другие полезные подсказки, помогающие сориентироваться на неизведанной территории.

ITRANSLATE LINGO – для иностранных языков
Приложение с интуитивно понятным интерфейсом для изучения сразу нескольких иностранных языков. Больше не придется перегружать оперативную память тысячей программ
– все есть в одном месте. База английского, французского,
немецкого и ещё 11 иностранных языков при любом уровне
подготовки. Уделяйте занятиям всего пять минут и запоминайте по четыре слова в день. За восемь месяцев наберётся
целая тысяча слов.

CUEBOT – для тусовки
Ладно-ладно, не обязательно именно для тусовки. Подойдут
любые поводы собраться вместе с друзьями и включить фоном атмосферную музыку. Это приложение поможет создать
идеальные плейлисты под настроение и общую тональность
встречи. Установив его и создав событие, гости могут предлагать треки и голосовать за понравившиеся песни, двигая их
вверх списка воспроизведения. В одном списке теперь мирно уживутся Меладзе, Billie Eilish и Rammstein. До драки не
дойдет.

Знакомься

ЦВЕТЫ,
КОТОРЫЕ
ГОВОРЯТ
Амира, создатель флористического салона
Amira Flowers: о хобби, ставшем профессией,
поиске вдохновения в обучении и самых
креативных проектах, которые удалось
воплотить.

Как давно ты начала заниматься флористикой, с чем связан
такой выбор профессии?
В этой сфере я уже 8 лет. Перед уходом в декрет мне хотелось
создать свое дело, которое не мешало бы материнству. У моего отца была оптовая база зелени, а я к тому моменту я всерьез
увлеклась составлением букетов, поэтому с направлением деятельности определилась быстро. Решила открыть маленький
цветочный магазин. Сказать честно, вначале это был ларек на
12 квадратных метров (смеется). Мы начинали с самых простых
букетов. Но в процессе деятельности я много обучалась как самостоятельно, так и у различных специалистов, и пришла к собственному стилю. Клиенты со временем стали говорить, что моя
флористика отличается от стандартной. Это придавало мне все
больше уверенности в себе и в том, что я действительно стала
хорошим специалистом.
Где ты черпаешь вдохновение?

Студия флористики
и Декора Amira
@amira_flowers
ул.40 лет Победы 10,
круглосуточно
Доставка 24 часа
@decor_amira
Организация значимых
событий
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@amira_creative_group

В постоянном обучении! Как только ты достигаешь определенного уровня, нужно искать способ подняться еще на ступень
выше. Мои шаги вверх: закончила Международную школу флористики и дизайна Араика Галстяна, открыла 2 флористических салона, занялась оформлением свадеб и других крупных мероприятий. Также в прошлом году я была финалисткой премии Wedding
awards ЮГ в номинациях «Хит сезона» и «Букет невесты». Конечно, это лишь малая часть профессионального роста!
Кстати, какой самый необычный свадебный декор удалось
создать?
Мы отличаемся оригинальностью оформления, воздушностью
форм. Было много необычных свадеб. Например, гранатовая, где
мы использовали яркие фруктовые акценты. Черно-белая: очень

выигрышным получилось сочетание черных скатертей с белыми
цветами. А выездные регистрации в парках, у реки – наше любимое направление. Вот где действительно можно покреативить!
И сейчас уже даже сложно сказать, из чего только я не создавала
букеты! Могу «приручить» любой материал.
Какие направления в работе сейчас тебе кажутся наиболее
интересными?
Поняв, что не все event-менеджеры умеют работать с тематическими праздниками, я решила заняться организацией концептуальных мероприятий. В своей работе я стремлюсь к эксклюзивности, креативу и индивидуальности. И это должно
прослеживаться во всем: начиная с букета, заканчивая общим
оформлением и сценарием торжества. Моя задача услышать запрос клиента, его историю, пожелания - и даже в классическое
направление внести свою изюминку!
Также уже больше 3 лет я занимаюсь оформлением конкурсов
красоты, в частности, «Мисс Фитнес», «Top Woman» и «Холостячки»: от организации фотосессий до финала мероприятий. И,
конечно, провожу разнообразные мастер-классы.
Расскажите подробнее про мастер-классы.
Я учу самостоятельно составлять цветочные композиции, новогодние венки или праздничные букеты. Само приятное, что это
способен сделать даже тот, кто никогда до этого не сталкивался
с флористикой! Это касается и взрослых, и детей (Также в ближайшее время планирую организовывать детские мастер-классы). Освоив базовый уровень, можно самостоятельно создавать
подарки близким – и это будет действительно особенный букет, сделанный своими руками! В преддверии череды весенних
праздников это особенно актуально.
Красота&Спорт
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Знакомься
Как ты пришла в спорт? Почему выбрала именно Pole Dance?

«НУЖНО ВСЕГДА ОТСТАИВАТЬ
СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»
Интервью с победительницей краевого конкурса «Мисс Фитнес 2019»
ПОЛИНОЙ КОМЯКОВОЙ

Побеждает обычно не тот, кто ищет
наград. А тот, кто по-настоящему
верит в то, что делает, и стремится
быть лучше самого себя каждый день.
Победительница краевого конкурса
«Мисс Фитнес 2019» Полина Комякова
уверена, что нужно оставаться верным
себе, невзирая на тренды и стереотипы,
и выкладываться по полной, чем бы ты
ни занимался. Тогда успех не заставит
себя долго ждать.

В раннем детстве родители отдали меня на акробатику: я занималась ей профессионально, стала Мастером спорта России.
Это было очень неожиданно, но, конечно, безумно приятно.
И даже после прекращения карьеры стремилась жить активКак бы странно это ни звучало, у меня не было цели победить. Я
лишь хотела показать себя и рассказать о
но, поэтому искала новые направлесвоем деле. Но результат превзошел мои
ния для тренировок. Так и произошло
Я просто СТРЕМЛЮСЬ быть
ожидания, чему я несказанно рада!
знакомство с Pole Dance – случайно. Но
СУПЕРСПЕЦИАЛИСТОМ:
это была любовь с первого взгляда! Она
длится уже 8 лет, и это вполне объясниКак ты борешься с конкуренцией в
постоянно ПОВЫШАЮ
жизни и спорте? Ощущалось ли сомо, так как акробатика на пилоне похожа
КВАЛИФИКАЦИЮ,
на тот вид спорта, которым я занималась
перничество на конкурсе?
регулярно обучаюсь,
в детстве.
Я просто стремлюсь быть суперспецине стою на месте
Какими качествами должна обладать
алистом: постоянно повышаю квалифисовременная спортивная девушка?
кацию, регулярно обучаюсь, не стою на
месте, стараюсь узнавать что-то новое,
быть на волне. Стремлюсь к тому, чтобы в профессиональной
Думаю, прежде всего, она должна быть целеустремленной,
деятельности не осталось ни одного вопроса, на который я не
упорной и терпеливой. А вот лень и слабоволие наоборот мешазнала бы ответа. Я не пытаюсь конкурировать или соревноватьют достигать поставленных целей.
ся с кем-то, я иду своей дорогой и стараюсь каждый следующий
день быть лучше, чем вчера.
Что для тебя было самым сложным в спортивной деятельНа конкурсе соперничество не ощуности?
щалось. Все девушки были настолько
хороши и самодостаточны, что, как
Перебарывать страх, так как акромне кажется, ни у кого из них не было
батика не самый безопасный вид
сомнений в собственной победе.
спорта.

По профессии ты бухгалтер и тренер. Как
так получилось, что ты стала совмещать
два настолько разных направления?

Расскажи о своей студии: когда
пришла идея об открытии и какие
направления в ней представлены?

Спортом я занималась с раннего
детства, но как будущую профессию
его не рассматривала. Когда пришло
время поступать в ВУЗ, я выбрала
бухгалтерский учет. Однако даже после
окончания спортивной карьеры тяга к
активному образу жизни все время меня
преследовала, поэтому я решила открыть
студию фитнеса. Со временем мне стало
нравиться не только тренироваться,
но еще и обучать других людей. Для
этого я получила второе образование в
краснодарском Университете физической

Когда мой тренер по Pole Dance
ушла в декрет, оказалось, что в той
части города, где я живу, попросту
нет аналогичных студий и сильных
наставников. Ездить куда-то возможности не было из-за плотного
рабочего графика. Тогда я поняла,
что лучший выход из положения –
открыть свою студию. Там я и сама
смогла бы заниматься, и других обучить. Так сказать, совместить приятное с полезным.
На данный момент в студии представлены такие направления фитнеса и спорта, как Pole Dance,
стрейчинг, йога, силовые, кардио и
функциональные тренировки, зумба, гимнастика для девочек, акробатика для детей и взрослых, фитнес
для мам с малышами, кроссфит и
единоборства. Я уделяю особое внимание подбору тренерского состава, поэтому у нас работают только дипломированные и
сертифицированные специалисты.

культуры и спорта.

@poli_fit_
@polefusion
www.polefusion.ru

Поделись впечатлениями от участия в конкурсе «Мисс Фитнес». Как тебе ощущать себя в роли победительницы?

Что тебя мотивирует в работе,
спорте и повседневной жизни?
Мотивируют предыдущие достижения. И это беспрерывный процесс.
Чтобы быть успешной, нужно следовать общепринятым идеалам
или отстаивать собственную индивидуальность? Какого пути придерживаешься ты?
Успех очень непредсказуем, но в любом случае нужно всегда отстаивать
свою индивидуальность, быть уникальным и никому не подражать. Я
придерживаюсь именно этого пути.
В каком направлении тебе хотелось бы развиваться? Какие планы
ты строишь в наступившем году?
Я очень люблю то, чем занимаюсь, а
именно бухгалтерию и Pole Dance.
Поэтому все планы по развитию на текущий год только в этих
направления. У меня есть мечта все же дописать диссертацию по
бухгалтерскому учету, а также добиться, чтобы меня как тренера
и мою студию знал весь город.

Красота&Спорт
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Заботься
Здоровые волосы - один из ключевых трендов в
сфере красоты. И этот тренд задают не мастера, а
сами клиенты! Поэтому уже недостаточно просто
парикмахера, который подровняет кончики
или сделает прическу. Необходим специалист,
способный позаботиться и о внешнем виде волос, и
о внутренних факторах, влияющих на их состояние.
Как раз таким разносторонним профессионалом
должен быть тритментолог.

АННА РУДЬ, первый
тритментолог в России,
рассказала о специфике
новой для нашей страны
профессии
Кто такой тритментолог
Это специалист, который
обладает знаниями трихолога и навыками парикмахера. Он умеет грамотно
проводить
диагностику
кожи головы и волос, исходя из этого - подбирать
правильную стратегию по восстановлению и дальнейшему уходу в домашних условиях.

ТРИТМЕНТОЛОГ:
ПРОФЕССИЯ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
нанопластике, кератиновому выпрямлению и ботоксу – и буквально за год добилась довольно высоких результатов, собрала
обширную клиентскую базу.
В сфере парикмахерского искусства нужно постоянно следить
за трендами, изучать новинки. Благодаря такому поиску я и
наткнулась на информацию о профессии тритментолог. BLESS
ACADEMY готовит мастеров, которые владеют всеми инновационными техниками восстановления волос. Там мне предложили
обучиться дистанционно, поскольку в России еще на тот момент
не было преподавателей по этому направлению. В нашей стране
профессия появилась в начале 2019 года. В итоге я стала первым
сертифицированным тритментологом и получила право преподавания. На сегодняшний день в нашей стране уже 7 специалистов.
3 АПРЕЛЯ Я ОРГАНИЗУЮ КРУПНУЮ BLESS-КОНФЕРЕНЦИЮ
ДЛЯ МАСТЕРОВ БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ
ИМ ПРОДВИНУТЬСЯ ДАЛЬШЕ И СДЕЛАТЬ ПРОРЫВ В ПРОФЕССИИ.

Каждый день наши волосы подвергаются влиянию окружающей
среды, а так же химическому и термическому воздействию. Даже
неправильно подобранный домашний уход
может нанести волосам повреждения легТРИТМЕНТОЛОГ должен
кой и средней степени тяжести! Благодаря
ГРАМОТНО проводить
этим факторам профессия и стала популярной, несмотря на то, что появилась не
диагностику КОЖИ ГОЛОВЫ
так давно.
И ВОЛОС, подбирать
Как я пришла в профессию

ПРАВИЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ
по восстановлению и
ДАЛЬНЕЙШЕМУ уходу в
домашних условиях

Страсть к экспериментам с волосами у
меня с детства. Сначала я экспериментировала на куклах, потом уже и на себе (смеется). После обучения в колледже работала в салонах эконом-класса. В тот время
я принимала около 10-15 человек в день,
поэтому быстро набила руку. Затем устроилась в популярную
студию красоты в Москве, работала спина к спине с известными стилистами. Но даже тогда я до конца не понимала, хочу ли я
этим заниматься всю жизнь. В 2016 году я переехала в Краснодар.
Поскольку было сложно найти источники постоянного дохода,
я решила работать на дому. Тогда же дополнительно обучилась
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Как строится работа тритментолога
Тритментолог должен правильно диагностировать проблему клиента, провести
диагностику кожи головы и структуры волос. Задать клиенту вопросы, связанные с
историей волос, домашним уходом, использованием различных средств для окрашивания, укладки и т.д. А также выяснить,
какого бы результата он хотел добиться в
итоге. А затем уже подобрать домашний
уход и необходимые процедуры по восстановлению.

Из чего складывается правильный уход за волосами
В первую очередь, важен правильно подобранный домашний
уход по типу волос и кожи головы. Плюс, правильное мытье и
сушка. Это необходимый минимум для поддержания здоровья и
красоты волос.

Заботься

МАРИЯ СЕЧИНА

ПРОКАЧАЙ СВОЮ
ЖЕНСТВЕННОСТЬ!

ОКСАНА ЦАТУРЯН
Руководитель салона красоты
MASTERSTYLE BY TORY
Мастер по волосам с опытом
более 8 лет
Специализация: стрижки,
колористика и техники
сложных окрашиваний
Организатор бьюти
мастер-классов
Создатель онлайн курсов

Body process
Сертифицированный
нумеролог

Руководитель сети студий
Pole Dance
Тренер с опытом более 10 лет
Организатор мероприятий,
чемпионатов и баттлов по
направлению pole/exotic dance
Профессионал в области
раскрытия женственности
и сексуальности

@mariya_sechina
8 (918)155 44 60

Сбросьте с себя лишний груз на сеансах Access Bars!

ЕЛЕНА СКЛЯР
Самый женственный
психолог

Создатель бренда одежды
@alien_brand_official

Специалист личностного
и духовного роста

Как прокачать свою женственность?

Администратор поможет определиться с направлением, которое подойдёт именно тебе, и запишет в удобную группу!
Раскрой себя!

Многие считают: если ты женщина, то априори должна быть
женственной. Но это, к сожалению, не так. Женственность –
это особое состояние, когда чувствуешь любовь к себе, спокойствие, принятие, благодарность, удовольствие от жизни,
самодостаточность. И это знакомо далеко не всем
Поэтому «прокачивать» женственность нужно изнутри: с работы над самооценкой, любви к себе и развития внутренней
гармонии. После того, как ты научишься разжигать огонёк женской магии, он согреет всех вокруг теплом, светом и любовью.
Попробуй выполнить небольшое упражнение, чтобы начать
этот путь:

Самый быстрый и действенный способ - через танец!
Уже много лет я помогаю девушкам раскрывать эмоции
и сексуальность через Pole Dance. Учу видеть собственную красоту, чувствовать тело и слышать его. Любить
себя и все свои состояния. Именно в этом – основа
женской природы.
В студии @Poledance_krasnodar тебя научат красиво
двигаться и прокачают к весне по полной!
5 филиалов в разных районах города,
квалифицированные тренеры и большие парковки.

Access Bars – это воздействие на 32 энергетические точки,
расположенные на голове. Каждая из них отвечает за определённую сферу жизни: чувства, деньги, здоровье, отношения,
творчество, сексуальность, коммуникабельность. С помощью
этой техники можно убрать телесные блоки и зажимы, ложные
негативные психологические установки, наполниться энергией, оздоровить душу, ум и тело, улучшить эмоциональное состояние.
Некоторые девушки раскрывают истинную сексуальность после проработки неприятных моментов из прошлого. Ненужная информация, мешающая раскрыться, просто исчезает из
подсознания. Становится легче не только дышать, но и видеть,
и чувствовать. Причём всё это происходит на сеансе мягко и
безболезненно.

Трансформационный
коуч

АЛИНА ЛЯШЕВА
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Что такое женственность? На мой взгляд, это сочетание
внешней красоты и душевной гармонии. Они крепко
связаны друг с другом. И внутреннее состояние, и уверенность в себе, и энергия зависят от того, как девушка
выглядит. Быть женственной – значит, быть ухоженной.
В первую очередь, нужно обратить внимание на состояние и внешний вид волос. Прямые должны быть
гладкими и шелковистыми, а волнистые или кудрявые –
аккуратно уложенными. Помните, что красота там, где
есть здоровье. Нужно правильно ухаживать за волосами, иметь достаточно знаний об этом: доверять только
профессиональным специалистам, использовать профессиональные красители, правильно подбирать средства под ваш тип волос.

Практик Access FaceLift

Неважно, идет речь об уходе за волосами, о макияже
или подборе гардероба – все это должно подчеркивать
вашу естественную красоту. А это уже отражается на
нашем внутреннем состоянии.

@masterstyle_by_tory
8 (918)22 737 34

@Alina_Lyasheva
8 (988)15 15 315

Преподавать и практик
Access Bars

У каждой из нас есть собственный рецепт, как
наполниться энергией, почувствовать себя увереннее
и преобразиться до неузнаваемости в считанные
минуты даже после долгого офисного дня. Красота –
это сочетание внешней утонченности и внутренней
гармонии. Мы уверены, ты знаешь, как этого достичь,
но все равно возьми на вооружение наши советы! И
тогда точно будешь готова к этой весне на все 100!

Сексуальность. Чувственность. Женственность. Как трудно бывает даже юным девушкам раскрыть эти качества! Чтобы «прокачать» их, нужно для начала избавиться от негативных эмоций,
неэффективных установок, обид и страхов, которые мешают
жить полноценно. В этом может помочь американская техника
Access Bars, которую уже 30 лет практикуют во многих странах
мира.

1) Возьми лист бумаги, ручку и запиши следующий вопрос:
«Если бы я любила себя, то что бы я делала?»
Например:

taplink.cc/coach_elenasklyar

• Уделяла час времени для чтения
• Купила новый комплект белья
• Пошла в спортзал и т.д.

8 (918) 27 27 351

Чем больше получится список, тем лучше.

@coach_elenasklyar

2) Ежедневно выполняй один пункт из списка.
3) Записывай свои ощущения и изменения, которые будут
происходить во внешнем мире.
И помни: мир начинается с тебя! Что внутри, то и снаружи!
Пусть любовь к себе станет твоим проводником в мир женственности.
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Заботься

ПРАЗДНИК ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ
ОТ WELLNESS CENTRE AVAX
Когда в череде февральско-мартовских праздников уже не остается сил
придумывать, чем бы удивить вторую половинку, лучше всего выбрать самый
ценный и в то же время доступный подарок – время наедине друг с другом. WELLNESS CENTRE AVAX позаботится о том, чтобы вы на сутки забыли о делах и с головой
погрузились в атмосферу романтики и релакса!

Романтическое свидание YOU&ME – это отдых, продуманный до мелочей:
- Шампанское и фрукты в номер – чтобы с первых минут почувствовать, какой незабываемый уикенд вас ожидает!
- Проживание в номере «Романтик» - просторный номер с
большой двуспальной кроватью и дизайнерской ванной прямо в
комнате… Как можно остаться равнодушным?
- Ужин на двоих в ресторане NEBO – сказочная атмосфера, авторская кухня и панорамный вид на город сделают ваш вечер похожим на сцену из голливудского фильма;
- Романтический завтрак – чтобы и с утра продлить ощущение
спокойствия и отдыха только наедине друг с другом;
- СПА-программа на двоих – тотальный релакс для души и тела
для него и для нее! Забудьте о том, что в мире есть кто-то, кроме
вас двоих, и наслаждайтесь!
Программа для нее:
- Прогрев в хамам
- Пилинг «Роза в молоке»
- Обертывание фруктово-ягодное + Маска для лица
- Расслабляющий массаж
- Отдых в зоне релакса + чайный комплимент

Программа для него:
- Прогрев в хамам
- Пилинг «Марокканская глина»
- Обертывание «Виноградное»
- Расслабляющий массаж
- Отдых в зоне релакса + чайный комплимент
Распаривание в хамаме позволит как следует прогреться, настроиться на процедуры и… еще немного побыть вдвоем! Затем
бодрящий пилинг сделает вашу кожу бархатной, обновленной
и свежей, а закрепит эффект ароматное обертывание: сочное
ягодное для нее и терпкое виноградное для него. Релакс-массаж
подарит вам ощущение, которого так не хватает в повседневной
жизни – максимального расслабления! А по завершении СПАпрограммы в лаундж-зоне за чашечкой травяного чая вы сможете
самостоятельно спланировать, как продолжится ваш незабываемый уикенд!

ДАРИТЕ НЕ ВЕЩИ, А ЭМОЦИИ ВМЕСТЕ
С WELLNESS CENTRE AVAX!

222-00-22
avaxhotel.ru

Фитнес-клубов много, но BALANCE такой один. Чем он принципиально отличается от конкурентов?
Отличий много. BALANCE – первый фитнес-проект компании
«ЮгСтройИмпериал», созданный с целью сделать жилую зону
более привлекательной. Думаю, что любой человек, знакомый с
тем, что делает ЮСИ, с жизненными принципами руководства
компании, не усомнится в том, что во главе угла здесь – большое
желание создать место, куда жители микрорайона будут приходить с огромным удовольствием. Не только для того, чтобы подкачать мышцы или поплавать в бассейне, но и чтобы провести
время с семьей. Формат клуба максимально продуман, чтобы
себя чувствовали здесь комфортно все: и взрослые, и молодежь,
и дети.
Но при условии приятного времяпрепровождения высоких
результатов никто не отменял?
Конечно. У нас множество предложений для разных людей. Ведь
не все стремятся к спортивным рекордам. Кто-то нуждается в
регулярных тренировках для здоровья позвоночника и суставов, кто-то мечтает похудеть к отпуску или свадьбе и так далее.
И каждому мы можем предложить программу для достижения
результата с участием тренера, психолога, диетолога. Даже если
вы просто будете несколько раз в неделю приходить поплавать
в бассейне и попариться в хамаме, вскоре почувствуете себя
бодрее, здоровее, а ваша нервная система станет устойчивее к
стрессам. Разве это не отличный результат?
Тем не менее, перед началом тренировок вы предлагаете
клиентам пройти фитнес-тестирование, как у олимпийской
сборной.

безопасности занятий для здоровья нашего клиента. Диагностический комплекс SCANME проводит тестирование по 94
параметрам, после чего выдает рекомендации по тренировкам, питанию. Это очень полезная опция, я бы не советовал ее
игнорировать. С учетом рекомендаций вы сможете выбрать для
себя оптимальную нагрузку, а выбирать действительно есть из
чего: йога в гамаках, пилатес, силовые и танцевальные тренировки, боевые искусства, тренажеры Life Fitness, Hammer Strength,
сайкл. Отдельно отмечу СПА-зону с внушительным набором
бьюти-услуг, фитобочкой, хамамом, инфракрасной и финской
саунами, 25-метровым бассейном с панорамным остеклением
и зоной отдыха, а также малым бассейном для детей.
Знаю, что детскому фитнесу вы уделяете очень большое внимание.
Мы активно занялись детским направлением с первых дней, потому что дети, как бы банально ни звучало, это наше будущее.
Речь не только о спорте, но и об интеллектуальном развитии. В
числе направлений - робототехника, 3D-моделирование, школа театра, танцы, английский язык. Это своеобразный аналог
продленки: ребенок будет накормлен, и уроки выучит под присмотром педагога, и все это в более комфортных, чем в школе,
условиях.
У нас вообще много дополнительных услуг: кафе здорового питания с доставкой еды по району, салон красоты и прачечная.
Планируете ли вы в дальнейшем создание сети клубов?
Да, это наша глобальная долгосрочная цель, и в текущем году мы
намереваемся открыть еще один клуб в лучших традициях современного семейного фитнеса. Я убежден, что BALANCE станет
синонимом баланса спортивного духа, здоровья и удовольствия.

Да, потому что мы заботимся не только о результате, но и о
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СТИЛЬ:

Anstore
@anstore.ru

ФЛОРИСТИКА:

Салон цветов и подарков
Цветем и Пахнем
@cvetemipahnem

ОБРАЗ:

Наталья Какаций
@natalik_visage777

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
Студия маникюра LAQUE
ул. Буденного, 129
ул. Кубанская Набережная, 23
DiSchool
ул. Кирова, 50
Клиника «Екатерининская»
ул. Кубанская Набережная, 37/1
ул. Кожевенная, 66

Барбершоп Kontora
ул. Красноармейская, 69

Барбершоп OLD BOY
ул. Митрофана Седина, 150/5
ул. Кубанская Набережная, 64
Салон KRASOTA
Рашпилевкая, 28
Cалон красоты Елены Руденко
ул. Монтажников, 3/4
Thai Spa Lotus
ул. Красных Партизан, 232
LOFT 8848
Зиповская 5/3
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:
Ресторан Partisano
ул. Красных Партизан, 557
Ресторан "Абажур"
ул. Гагарина, 53
Ресторан "Духанъ"
ул. Красная, 15/1
Бар Mr. Drunke Bar
ул. Красноармейская, 58
Ресторан "Огонек"
ул. Зиповская, 5B

Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж
ул. 40 лет Победы, 168
ТК «Центр Города»
Дальная, 43
Ресторан «АРТиШОК»
ул. Красных Партизан, 96
Ресторан «Барашки»
ул. Казбекская, 16
Ресторан «Zoлотая Lихорадка»
ул. Кубанская Набережная, 23
ProSushi
ул. Красная, 111
T-кафе
ул. Красная, 16
ул. Кубанская Набережная, 25
ул. Тургенева, 138 к. 6
ул. 40 лет Победы, 144/5
ул. Красных Партизан, 173
McKEY Pub&Restautant
ул. Красных Партизан, 218
Grey Bear pub
ул. Красная, 67
WILSON PUB
ул. Горького, 104

Med Line
ул. Урицкого, 186

Гастробар "Культура"
ул. Красная, 20

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

«Три-З» клиники заботы о зрении
ул. Красных Партизан, 18

Руки вверх бар
ул.Северная, 527

Hrum cafе
ул. Красная, 78

City clinic
ул. Бабушкина, 37

Отель Marriott Krasnodar
ул. Красная, 120

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

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

Спа комплекс Aqua Urban Spa
ул. Красная, 120

«Краснодарский парень»
ул. Северная, 358

Бизнес центр "Девелопмент-Юг"
ул. Московская, 59, корпус 1

BRUNCH
ул. Ленина, 42

Ресторан «Чарули»
Красных Партизан, 521

Ресторан «Небо»
ул. Покрышкина, 25/1

Реберная «Ребра и Цыпочки»
Ул. Красная, 72

Ресторан «Сын Мясняка»
Анисовая, 36

Гастропаб BQ125
Ул.Красная, 67/1

Ресторан «Джентельмены удачи»
Суворова, 91

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

Ресторан Congress
Гаврилова, 1а

Сеть маникюрных салонов "ПИLКИ"
ул. Красная, 83
ул. 1 Мая, 186
ул. Героев-Разведчиков, 48
Сеть маникюрных салон
"Гели&Лаки"
ул. Кубанская Набережная, 37/11
ул. Жлобы, 139
Студия красоты Sibs
ул. Октябрьская, 181/2
Бутик Fresh Dress
ул. Красная, 17
Бутик Juice_mе
ул. Восточно-Кругликовская, 18
Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1
Барбершоп HARDY
ул. Красная, 165/1
ул. Красноармейская, 64

Theo Cafe
Ул. Октябрьская, 181/2
Кафе «Шарлотка»
Ул.Красная, 102
Ресторан «Rodina южной кухни»
ул. Рашпилевская , 106а

КОФЕЙНИ:
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
Alex Fitness
ул. Тургенева, 189/6
ул. Рождественская Набережная, 2
ул. Ставропольская, 140
Wellness center spa Avax
ул. Покрышкина, 25/1
Octagon - Fit
ул. Селезнева, 87
ZEBRA
ул. Рашпилевская, 106
50GYM
ул. Стасова 178/1
Бойцовский клуб «Кузня»
ул. Рашпилевская, 92
Территория активности Fly Zone
Стасова 182/1
Рашпилевская 321
МЦ « Красная Площадь»
Танцевальный центр D-Motion
Калинина 327
МАГАЗИНЫ:
Cosmostore
ул. Чапаева, 86
ТРЦ «Сити Центр»
Diesel
Мегацентр «Красная площадь»
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
Designed for fitness
ул. Уральская 79/1
Malina fashion
ул. Совхозная, д.1 к.3
Точка
Стасова 182/1
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Читай
ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ: САМЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ ГАДЖЕТЫ 2020 ГОДА
Многие вещи, пару лет назад казавшиеся атрибутами фантастических фильмов, теперь стали
частью нашей повседневной жизни. Куда же планируют шагнуть технологии в ближайшее
время и релиза каких гаджетов мы ожидаем в 2020 году – читайте в нашем материале!

Отличная новость для геймеров. Игровые консоли в
новом году шагнут вперед: два флагмана Sony и Microsoft
объявили о готовящихся громких новинках. Оба устройства
Xbox Scarlett и PlayStation 5 станут намного мощнее предыдущих
версий и позволят играть не только в Full HD, но и в 4К.
Это откроет новые возможности в мире гейминга, поскольку
Sony еще и обеспечат поддержку виртуальной реальности. Хотя
Microsoft не дают никаких обещаний по поводу VR, любители порубиться в приставку уже ведут жаркие споры о том, чья же приставка все-таки будет лучше.

ДЛЯ ФОТОГРАФОВ
Излюбленная многими мастерами фотографии модель
камеры Canon — Mark IV — появилась аж в 2016 году. В наступившем 2020 она будет отмечать четвертый день рождения,
что для техники солидный возраст. А потому довольно логичной будет и долгожданная новинка— Canon 5D Mark V. Любители сочных резких картинок, ликуйте! Производители обещают
высокое разрешение матрицы и возможность съемки видео в
6К. Во многом это пока только слухи, но тем интереснее будет
ждать результата.

ДЛЯ КИНОМАНОВ
Одним из ожидаемых релизов 2020 года стали телевизоры форматов 6К и 8К, и им прочат главное место на
грядущей выставке CES 2020 (Consumer Electronics Show – ежегодная выставка новинок мира электроники в Лас-Вегасе). Не
нужно переживать, что все передачи и фильмы сразу перейдут
в новый формат, поскольку даже 4К внедрили далеко не везде.
Но прогресс движется вперед, и наличие предложения рано или
поздно создаст спрос. Еще большее разрешение и скорость
смены кадров (до 60 в секунду), характерное для этих форматов,
сегодня не могут себе позволить даже дорогостоящие проекторы в кинотеатрах. Правда, для новых технологий потребуется и
соответствующий контент, которого пока практически нет.

Но самое интересное, что в 2020 году планируют представить
ноутбуки с двумя экранами и другие компании, такие как ASUS,
Dell, и HP.

ДЛЯ ЖИВУЩИХ В СЕТИ
Компания Apple не могла оставить нас без новинок в
2020 году, поэтому намеренно отсрочила выпуск iPhone с
поддержкой сети 5G. Так что, в наступившем мы ждем три или,
по слухам, даже четыре модели айфона с поддержкой мобильной связи нового поколения. Для этого компания купила производство модемов у Intel, которая так и смогла наладить производство мобильных чипов. Хотя, несмотря на новые технологии,
у нас еще ни один оператор не может предложить такую высокоскоростную сеть. Остается только надеяться, что ситуация
разрешится в лучшую сторону.

ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ
В эту категорию попадают сразу 2 новинки: Samsung
Galaxy Fold 2 и смартфон Microsoft Surface Duo. Дело в том,
что оба производителя решили переосмыслить дизайн популярного гаджета и покреативить с формой. В итоге у «Самсунга»
получился первый смартфон со складным дисплеем, где экран
сгибается вертикально, как у «телефонов-раскладушек». А у
«Майкрософт» - «раскладушка» с двумя экранами, которые складываются как ноутбук. Его можно развернуть на 360 градусов и
пользоваться только одним экраном, почти как обычным смартфоном. Сейчас известно, что он будет работать на базе Android.

ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
Если быть краткими, Google выкупила производителя умных часов и фитнес-браслетов Fitbit. Этот шаг явно говорит
о том, что у Apple Watch в скором времени может появиться достойный конкурент. Несмотря на то, что Fitbit славится именно
фитнес-характеристиками, для Google ничего не стоит дополнить их собственным функционалом, совместимым с Android и
оснастить собственной осью. Если все получится, в 2020 году
нас ждет новинка, которая получит все шансы на успех.

ДЛЯ МНОГОЗАДАЧНЫХ
Этот релиз наверняка оценят по достоинству фрилансеры, работающие из любой точки мира и не готовые
возить с собой громоздкую технику. Компания Microsoft анонсировала новинку: легкий ноутбук-планшет Surface Neo с двумя
9-дюймовыми экранами общей толщиной в сложенном состоянии 5,6 мм. Его можно использовать как обычный ноутбук: снизу
сенсорная клавиатура и дополнительные меню, а сверху – экран.
Или же как планшет, запуская сразу 2 приложения. Специально
для этого гаджета Microsoft создала Windows 10X с адаптированным интерфейсом.
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ДЛЯ МОДНЫХ
Не просто очки, а «умные очки» анонсировала компания
BOSCH на конец 2020. По словам генерального директора
Штефана Финкбейнера, технология «все в одном» может использоваться для превращения большинства обычных очков в
умные. «Устраняя отвлекающее использование телефона, смарточки могут помочь повысить безопасность вождения и уменьшить желание водителей постоянно проверять свои мобильные
устройства на наличие уведомлений и сообщений».

Красота&Спорт
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ОХОТА В ДЖУНГЛЯХ КЕНИИ

МУЖСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
КУДА ПОЕХАТЬ, ЕСЛИ ТЫ «ОДИНОКИЙ СТРАННИК»

Если в вас неожиданно проснулся охотник и требует кого-нибудь подстрелить, лучше поскорее брать отпуск (мало
ли что!) и отправляться в… Африку! Поездка в Кению обеспечит и новые впечатления, и удовлетворение первобытных инстинктов, ведь Кения является одним из редких мест, где можно поохотиться на всех участников «большой пятерки» (слон,
носорог, буйвол, лев, леопард). Естественно, это вариант не
для бюджетного отдыха. Да и гуманным его не назовешь. Но
если помнить, что трофеи вы вряд ли сможете провезти через таможню, то можно не гнаться за результатом, а просто
наслаждаться взрывом адреналина. И не забудьте оформить
расширенную страховку!

«ФОРМУЛА-1» В МОНТЕ-КАРЛО
Ценители гонок, скорости и красивой жизни просто
обязаны хоть раз в жизни посетить Монте-Карло. В мае здесь
проходит этап «Формулы-1», а в январе ралли Монте-Карло,
но и в остальное время в городе есть чем заняться. Например, посетить казино, ставшее главной приманкой для туристов и основным источником для пополнения городской казны еще в середине 19 века. Скажем честно, подобная поездка
не всем по карману (стоимость билета на «Гран-При Формулы-1» варьируется от 4500 до 50000 рублей), а бронировать
номер в отеле необходимо за 6-8 месяцев до поездки. Но
оно однозначно того стоит!

ТАЙСКИЙ БОКС В БАНГКОКЕ
КОРРИДА В ИСПАНИИ
Кровавая испанская традиция боев с быками существует
уже 6 столетий, хотя в Каталонии пару лет назад от нее отказались из гуманных соображений. Как бы не протестовали
защитники животных, коррида была, есть и будет главным развлечением в Испании, причем в большинстве случаев – мужским. Если у вас крепкие нервы – отправляйтесь в Мадрид,
там с марта по октябрь на на Plaza de toros, самой большой
арене, построенной в 1929-31 годах, проходят представления
на грани жизни и смерти. Стоимость билетов варьируется от
4 до 125 евро в зависимости от места.

КУЛИНАРНЫЙ ТУР В ИТАЛИЮ

ШОПИНГ В ГОНКОНГЕ
В то время, как девушки выбирают для походов по магазинам европейские центры моды (Париж, Милан, Барселона),
парни отправляются в Гонконг. Именно здесь представлены
самые широкие мужские коллекции ведущих брендов. Кроме
того, здесь выгодные цены на всевозможную электронику, начиная с айфонов по ценам ниже российских на 20-30%, заканчивая новейшими гаджетами для автомобилей.
Но не шопингом единым, как говорится. После забегов по
магазинам нужно как следует расслабиться, и для этого отправляйтесь в район Лай Кван Фонг. Среди нескольких десятков ночных клубов, баров, ресторанов и других всевозможных развлекательных заведений вы точно найдете место по
душе и по карману.
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АЗАРТ В ЛАС-ВЕГАСЕ
«Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе». Почему?
Да потому что здесь, в городе, где ничего не производят, но
при этом ворочают миллионами, возможно абсолютно все.
Основные активности «Города грехов» сосредоточены на
проспекте Стрип. Это полоса длиной 6,5 км, сплошь застроенная гостиницами и казино, кафе, ресторанами и клубами.
Вечерняя прогулка по Стрипу предлагает больше развлечений, чем предлагает большинство городов за всю неделю. Как
вам, например, воссоздание в виде казино Великой пирамиды в Луксоре или площади Святого Марка и Большого канала
в Венеции, или уменьшенной копии очертаний Манхэттена в
«Нью-Йорк, Нью-Йорк»? На самом деле в Лас-Вегасе таких
красот значительно больше. За этим сюда и едут — отдыхать
по полной программе. Доставайте вашу заначку «на черный
день», она вам точно пригодится!

Прекраснее итальянских темпераментных девушек
может быть только итальянская еда. Поэтому соло-путешественнику грех упускать возможность совместить приятное
с еще более приятным. К слову, финские социологи недавно
отметили, что все больше мужчин посещают кулинарные курсы. И да, это касается не только дегустации, но и приготовления блюд! А многочисленные экскурсии и развлечения - за
вполне адекватные деньги – идут дополнительным бонусом.
Основные направления гастро- и винных туров – Неаполь,
Сицилия, Тоскана и Болонья. Примерная стоимость поездки
варьируется в пределах 1300-1800 евро с перелетом.

Тайский бокс у нас и в Бангкоке – две совершенно разных истории. И где, как не на родине этого вида спорта, проводить важнейшие соревнования – Кубок короля. Ежегодно
5 декабря тысячи поклонников собираются в одном месте,
чтобы поболеть за своих чемпионов. Кстати, увидеть «бой
восьми конечностей», как называют бокс сами тайцы, можно круглый год во всех городах Таиланда, а летом еще и на
Чемпионате Европы. К тому же, никто вам не мешает самому
обучиться техникам Муай Тай. Если языковой барьер и стоимость обучения (с проживанием) от 1000 долларов в месяц
не смутит – нет лучшего момента, чтобы начать!

ВИСКИ-ТУР В ШОТЛАНДИЮ
Для ценителей «напитков покрепче» с октября по апрель
в Шотландии проходят виски-туры. Поездка начинается в
Шотландском центре наследия виски, продолжается на заводах, а закончиться может в Эдинбурге или Лондоне. Разумеется, дегустации будут проходить ежедневно, и не по разу,
так что выдержать недельное турне смогут лишь самые стойкие. Стоимость такой поездки с перелетом и проживанием
– в пределах от 2000 до 2500 евро. И одна крепкая печень.

Читай

«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»

Впереди череда мартовско-февральских
праздников. Но кто сказал, что в эти дни
нужно непременно уезжать из города
или нырять с головой в бокал вина на
вечеринке? Можно же просто побыть дома
наедине с содержимым холодильника
и каким-нибудь интересным сериалом.
А чтобы вы не мучились с выбором –
ловите подборку достойных новинок, на
которые точно не жалко потратить дни
долгожданного отдыха!

8 НОВЫХ
СЕРИАЛОВ ДЛЯ
ДОМАШНЕГО
УИКЕНДА

Актер и сценарист Рики
Джервэйс сам написал сценарий сериала, а затем сыграл
в нем главную роль. Он умело
затронул в картине сложную
тему личной трагедии. Не забыв сдобрить рассказ тонким
юмором. А как еще говорить
о герое, потерявшем жену в
борьбе с раком и мечтающем
о самоубийстве? Вот вам и первая шутка: можно ли уйти из жизни и оставить любимую собаку без хозяина? Ради питомца мужчина решает изменить собственную жизнь. Делать то, что хочется, а что не хочется – не делать. Окружающие, конечно, к такому
оказываются не готовы. Тут-то и начинается самое интересное.
«ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ»
После просмотра этого сериала вы
пожалеете, что в школьные годы у вас
не было такого одноклассника, как
главный герой - ботаник и интроверт
Отис Мильберн. Стеснительный парень благодаря маме-сексологу приобретает не только массу комплексов,
но еще и неплохое понимание психологии. Вскоре после начала учёбы он
открывает в себе талант к решению
сексуальных проблем у подростков и
начинает консультировать одноклассников за деньги. За ширмой юмора и
подростковых неловкостей прослеживаются сложные и серьезные темы,
волнующие современное поколение. И это как нельзя лучше
подтверждает рейтинг 8,1 на «Кинопоиске».
«ЭЙФОРИЯ»

«ЛЮБОВЬ, СМЕРТЬ И
РОБОТЫ»
Анимированный сериал
с разноплановыми сюжетами для любителей
хорошей
фантастики.
Короткометражные эпизоды не связаны друг с
другом общей линией,
поэтому смотреть их
можно в любом порядке.
Не похожи они и визуалом: к созданию анимации приложили руку
разные авторы. А вот у самих историй есть нечто общее. Да, они
абсолютно не похожи настроенчески - ироничные, веселые,
страшные, философские, - но темы застрагиваются одинаково
серьезные. Расизм, война, свобода воли, природа и сущность
человека – все то, что волнует нас сегодня и наверняка будет интересовать в будущем.

12

«НОВЫЙ ПАПА»
Сериалы «на грани» всегда
ждут с особым трепетом.
Вот «Новый папа» и стал одним из взорвавших интернет проектом уже начиная
с появления тизера. Еще бы!
Ведь религиозная тема сама
по себе специфична, а когда
Джон Малкович в роли нового понтифика вальяжно
прогуливается по Ватикану,
а предыдущий папа — Джуд
Лоу — отдыхает на пляже
среди девушек в купальниках – какие уж тут комментарии. Надо
смотреть! Известно, что «Новый папа» будет состоять из 9 эпизодов, а кроме Лоу и Малковича в нем примут участие Шэрон
Стоун и Мэрилин Мэнсон.

Американская
адаптация
одноименного израильского
проекта, сериал «Эйфория»
— добротная драма, показывающая жизнь подростков, попавших в
«плохую компанию».
В центре сюжета –
семнадцатилетняя Ру,
вернувшаяся домой из
рехаба. Ей крайне тяжело завязать с сомнительным пристрастием,
ведь окружение тянет ее все глубже. Сможет ли она нащупать выход из темноты и добиться того, о чем мечтают
девочки-подростки – любви, свободы и понимания? Или
черная дыра окажется сильнее? Мы против спойлеров,
поэтому скажем только, что сценарист и режиссер Сэм
Левинсон очень старался показать жизнь с наркотиками
такой, какая она есть. Получилось у него или нет – решать
вам.

«УТРЕННЕЕ ШОУ»
Сериал можно начать
смотреть хотя бы изза звездного состава.
Дженнифер Энистон и
Риз Уизерспун в главных ролях – это вам
не штуки. Хотя проект
привлекает внимание
не только роскошным
визуалом, но еще и
трендовым вектором
сюжета. Сценаристы
сделали ставку на репутационно безупречную тему: движение #MeToo и — шире
— борьбу женщин с гендерными стереотипами. Плюс еще и
внутренняя кухня американского телевидения с излюбленными
скандалами, интригами, расследованиями… Чем не повод посмотреть! И хотя мнения
насчет удачного старта
проекта разделились, попытка засчитана: сериал
продлили на второй сезон.
«ГОДЫ» (YEARS AND
YEARS)
Британский сериал-антиутопия. Или прогноз на
наше ближайшее будущее?
Сюжет стартует в 2019
году и забегает вперед на
15 лет. Какими они будут –
нам предлагают взглянуть
«изнутри», погрузившись в быт обычной английской семьи со
своими проблемами и мечтами. И все это — на фоне резко меняющегося мира: к власти в Великобритании приходит эпатажная шоу-вумен Вивьен Рук, Дональд Трамп избирается на второй
срок, а с Украины в Европу бегут сотни политических беженцев.
И все бы ничего. Но к этому винегрету добавляются еще и технологические преобразования. Интересно? Еще бы! 8,6 просто так
на «Кинопоиске» не ставят, учтите!
«ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ
УБИВАЮТ»
Размышления на тему фемдвижения, семейных ценностей,
личных границ и неврозов, упакованные в черную комедию о
трех женщинах из разных времен:
жизнерадостной домохозяйки
из 60-х, взбалмошной светской
львицы из 80-х и юриста-бисексуалки из наших дней. Каждая из
них сталкивается с изменой, и к
чему это ведет, понятно из названия сериала.

Красота&Спорт
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Знакомься

ЕВГЕНИЙ
БОРИСЕНКО
«ДЕРЖИМ КУРС НА
РАСШИРЕНИЕ!»
Евгений Борисенко, руководитель фитнес-центра 50GYM, рассказал о том, какие перемены
ждут в 2020 году, с чем связано глобальное расширение и какие шаги помогают воплотить
в жизнь уникальный проект федерального формата, аналогов которому нет нигде в России.
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На ваш взгляд, развитие 50GYM идет в правильном русле?
Планируете ли вы вносить коррективы в формат
фитнес-центра, дизайн?

«расти». Это касается и масштабов, и тренировочного процесса, и дополнительных услуг. Совсем скоро «Фифти» будет
занимать 10000 кв.м. (на данный момент площадь составляет
6000 кв.м.). Стоимость клубной карты немного увеличится,
Думаю, все идет правильно. Это подтверждают, в первую очено при этом у людей появится возможность получить сервис,
редь, позитивные отзывы клиентов. Также, глядя на развитие
которого нет больше нигде в России. Тренажерный зал плофитнес-индустрии, можно заметить, что мы стали своего
щадью 3000 кв.м. – я, честно, такого нигде не видел. Также
рода ориентиром в этой сфере: успех проекта многие хотят
мы пополним ассортимент тренажеров (Life Fitness, Panatta,
повторить. Естественно, мы не стоим на месте и держим курс
TechnoGym), расширим боевую зону.
на развитие и расширение. В интерьере
Планируем открыть на базе 50GYM Акакардинальных перемен не будет, основдемию бокса им. Андрея Бупаса. Еще одна
Главная
причина
ная концепция останется прежней. Но
наша цель – стать базой для подготовки
расширения – это
обязательно появятся новые решения в
профессиональных спортсменов.
дизайне каких-то элементов.
НАШЕ ЖЕЛАНИЕ
Это будет уникальный проект федеКоснутся ли перемены рабочего
стать максимально
рального формата?
процесса?
ЛОЯЛЬНЫМИ к тем
Да, мы к этому стремимся. На сегодняшБезусловно. Я наблюдаю за несколькими
клиентам, которые в
ний день фитнес-центр уже располагает
российскими и зарубежными проектами,
большим количеством единиц тренаже.
50GYM
с
первого
дня
слежу за нововведениями в бизнес-проров, но у нас в планах пополнить ассортицессах и планирую внедрять некоторые из
мент, и тем самым закрыть все потребноних. Посвящать в детали, конечно, никого
сти как профессионалов, так и новичков
не хотелось бы. Но если вкратце, фитнесв спорте. Плюс, расширение затронет и бьюти-сферу: поцентр пройдет небольшую диджитализацию. Мы планируем
явится большой салон красоты с аппаратной косметологией.
перейти на магнитные браслеты. В первую очередь, для удобДля комфорта посетителей мы добавим еще 4 раздевалки – 2
ства клиентов. А во вторых, нужно идти в ногу со временем и
детские и 2 взрослые, а также парковку на 100 мест. В итоге
быть в тренде. Также перемены коснутся подбора персонала,
получится огромная парковка, рассчитанная на 200 автомомы постоянно ищем новые кадры, набираем сотрудников из
билей, чего нет ни у одного фитнес-центра в Краснодаре. И
других регионов, обновляем административный состав.
так как 50GYM станет нереально большим, к тому же в один
Расширение фитнес-центра связано с тем, что появляется
этаж, у людей появится возможность подъехать к той части
все больше постоянных клиентов?
зала, которая им нужна. В бассейн – один вход, в сухую зону –
другой. Собственно, возле второго ресепшена мы планируем
Главная причина расширения – это наше желание стать макоткрытие большого ресторана паназиатской и европейской
симально лояльными к тем клиентам, которые в 50GYM с
кухни. Сохранится круглосуточный режим.
первого дня. Несмотря на то, что сейчас мы справляемся с
большим притоком посетителей – у нас нигде нет очередей,
в том числе и в зоне кардио, фитнес-центр должен постоянно
Красота&Спорт
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Знакомься
50GYM – не просто
фитнес-центр, а
КОМЬЮНИТИ, где
люди ЗНАКОМЯТСЯ,
общаются и ПРОВОДЯТ
ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ.

ОСВЕЖИ
СВОЙ
СТИЛЬ!

Современный международный бренд модной женской одежды привнесет в твой
гардероб волну свежих идей и крутых образов.
В коллекциях FreshDress каждая девушка найдет что-то свое: повседневную одежду,
деловые костюмы, эксклюзивные коктейльные платья для работы, торжественного
мероприятия или прогулки по городу. Ведь так важно оставаться яркой и стильной в
любой ситуации.
Подбирая новый гардероб, ты создаешь свое настроение. Больше никакой серости!
Будь на волне эмоций с FreshDress!

Как вам кажется, почему люди выбирают
именно 50GYM?
Расскажу на примере. Недавно ко мне подошел парень со словами благодарности.
Он живет на Кубанской набережной и уже
на протяжении 5 месяцев ездит тренироваться в 50GYM к 19 часам – в самый час
пик! По его словам, не имеет значения
расстояние, которое нужно проехать, потому что куда важнее – крутая атмосфера
и уровень сервиса. И это я слышу постоянно от наших клиентов. Можно сказать, что
50GYM – не просто фитнес-центр, а комьюнити, где люди знакомятся, общаются
и проводят время с пользой.
Чем московский 50GYM принципиально
отличается от краснодарского?
В принципе – разве что размерами. Он
чуть меньше в силу того, что расположен
на 4-х этажах. Все-таки концепция фитнес-центра в один этаж имеет большое
значение. Психологически для многих
людей переходы по лестницам во время
тренировки очень дискомфортны. Плюс
благодаря такому формату создается удивительная атмосфера общности – когда
все тренируются вместе, и при этом никто
никому не мешает.
У вас есть система лояльности для членов фитнес-центра из разных городов?
Да, любой наш клиент из Краснодара
может прийти на тренировку в московский 50GYM. И наоборот – аналогичная
возможность есть для жителей столицы,
оказавшихся на юге. Московский фитнесцентр находится недалеко от аэропорта,
поэтому это удобно.
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г. Москва: ул. Котельническая набережная, 31

8 (800) 500 48 84

г. Санкт-Петербург: Малодетскосельский проспект, 31

@freshdress_shop

г. Краснодар: ул. Красная, 17

FreshDress-shop.ru

Знакомься

Что послужило отправной точкой для вашей карьеры?

УЛЫБКА БЕЗ
СТЕРЕОТИПОВ
С современной стоматологией
связано много стереотипов.
Самые популярные: лечение
зубов - дорого, долго и
часто некачетсвенно, хотя
реклама убеждает в обратном.
Руководитель Стоматологической
клиники IMPLANT Айрапетян
Агарон Корюнович готов убедить
вас в обратном. Мы поговорили
о том, бывает ли качественная
стоматология недорогой, реально
ли привлечь большой поток
клиентов, полагаясь только на
рекомендации, и с помощью
чего можно добиться идеальной
улыбки всего за пару процедур.

Нашей целью было создать клинику, где любой человек мог бы
получить качественные и одновременно с тем доступные стоматологические услуги. С первого дня каждый врач старался
выполнить свою работу так, чтобы пациенты были довольны результатом и рекомендовали нас знакомым. Именно этот подход
привел к нам огромный поток пациентов.
Как часто пациенты приходят с запущенными случаями?
Постоянно! К сожалению, чаще всего к нам
обращаются люди, разочаровавшиеся в работе неквалифицированного специалиста.
В такой ситуации понятно, почему у них
пропадает желание снова идти к стоматологу. В итоге они обращаются к нам уже в
запущенной стадии, когда дело доходит до
болезненных ощущений.
Насколько сегодня в России распространена проблема неправильного прикуса? Как его различные варианты влияют на эстетику лица?
Проблема неправильного прикуса распространена как в России, так и в Америке, и в Китае.
В основном прикус формируется неправильно генетически
или из-за несвоевременного
вмешательства родителей в лечение или удаление молочных
зубов. Дело в том, что молочный зуб, который прочно держится, мешает прорезыванию
коренного. В итоге из-за позднего удаления деформируется
прикус. Всегда лучше и «дешевле» проблему предотвратить,
чем потом лечить её. И да, безусловно, деформация прикуса
негативно влияет на эстетику
лица.
Расскажите что такое виниры, в каких случаях рекомендуют их установку?

8 (961) 525-55-45
@stomatologia_implant
Пгт. Яблоновский,
ул. Гагарина, 165/1
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Виниры - это тонкие накладки, с помощью которых можно
корректировать цвет и форму
зубов.
Виниры - это эстетика, это - роскошь. Я рекомендую их установку всем, кто хочет поменять

свою внешность, стать намного увереннее в себе и решить проблему эстетики зубов с минимальными ущербами.
Есть ли противопоказания к этой методике?
Я считаю, что единственное противопоказания для установки когда пациента устраивает его улыбка.

НАШЕЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО
создать клинику, где
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК
мог бы ПОЛУЧИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
и одновременно с
тем ДОСТУПНЫЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ.

Существуют ли какие-то особые рекомендации по уходу за винирами?
Я рекомендую всем пациентам после установки для ухода за винирами пользоваться
ирригатором (прим.ред.: ирригатор – это
устройство для гигиены полости рта. Механизм действия заключается в том, что за
счёт пульсаций воды происходит удаление
зубного налёта из межзубных промежутков,
а также массаж дёсен).
Как долго могут служить виниры после
установки?
Я уверен, что виниры, которые устанавливаю я в своих клиниках, будут
служить не менее 15 лет. То есть,
срок службы напрямую зависит
от качества проделанной работы.
Какими достижениями клиники вы гордитесь больше всего,
и каких высот еще хотелось бы
достичь?
Гордимся большой базой пациентов. Благодаря их рекомендациям к нам приезжают люди из
разных городов края. Гордимся
сплочённой, молодой и перспективной командой, которую
удалось сформировать. Главная
наша цель - открыть 10-ую клинику, где стоматологические
услуги будут бесплатными для
всех. Но не в ущерб качеству!
Что в вашем понимании должно включать понятие «хорошая стоматология»?
Хорошая стоматология - это
место, где можно получить качественное лечение от высококвалифицированного врача
в максимально комфортной и
приятной обстановке. И конечно, по доступной цене.

Красота&Спорт
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Знакомься

В каких жанрах работаете? Какой из них кажется самым
непростым и в то же время интересным?

«ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ МЕНЯ
ПО-ПРЕЖНЕМУ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!»
Если реализовываться в жизни – то на максимум во всех сферах. Фотограф Александр Сутула знает, как
этого добиться: если чего-то хочешь – делай и не сомневайся! Какое бы направление ты ни выбрал, будь то
фотография, спорт, путешествия, бизнес или семейная жизнь, если горишь какой-то идеей и не сидишь на
месте – придут и вдохновение, и популярность, и новые цели для дальнейшего роста.

Очень люблю разнообразие, и в связи с этим не могу снимать
только в одном жанре. Многозадачность – моё всё! Портреты,
предметная съемка, интерьеры, фуд-фото и, конечно же, тема
спорта.
Какой из проектов был для вас
самым значимым?
Уверен, что пока такого не было.
Это лишь этапы творческой и
коммерческой
деятельности,
заказы, которые по-своему интересны и значимы. Их сложно
сравнивать. Одним словом, не
время подводить итоги, путь
продолжается!
Как в вашей жизни сочетаются
увлечение спортом и фотографией?
Спорт меня сопровождает и
сейчас: помимо стандартных
физических нагрузок, с недавнего времени я возобновил занятия Джиу-джитсу. Но теперь
это бразильский стиль - новый
для меня, непростой и в то же
время увлекательный. Тренировки помогают развиваться
не только физически, но и интеллектуально. Это сравнимо с шахматной партией: нужно не упустить ни малейшей детали, уметь импровизировать и просчитывать действия наперед. Собственно, то же самое и необходимо и
в работе фотографа.
С какими сложностями приходится сталкиваться в
работе?
Сложности? Скорее, это необходимые задачи, которые
нужно решать. Иногда молниеносно, без подготовки. Но
главное же - результат! А как ты это сделаешь, я думаю,
клиента мало интересует.
От какой съёмки вы откажетесь?
Наверное, единственная съемка, от которой я откажусь
- та, которая совпадёт с рождением моего второго ребенка!

С чего начался ваш профессиональный путь? На каком
этапе вы поняли, что фотография станет для вас больше,
чем просто хобби?
Творчество сопровождает меня с детства. Народные танцы
от детского коллектива до профессиональных коммерческих
турне по Европе, одновременно с этим рост в занятиях Джиуджитсу от белого до черного пояса. Конечно, лучшим способом запомнить этот путь была фотография! Фотографы встречались разные, каждый со своим подходом к съемочному
процессу. Одни работали посредственно, другие создавали
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снимки, которые хотелось пересматривать. Однажды в моих
руках оказался отцовский пленочный фотоаппарат. Разобравшись с основными функциями и настройками, я отправился
на первую свою съемку листиков, заборов и неба. А после,
когда была проявлена пленка, с гордостью получил свои первые 36 засвеченных фотоснимков (смеется). Позже затянула
учеба и небольшой бизнес, а вот когда появились собственные деньги, я задумался о покупке фотоаппарата. Благо, на
тот момент в ходу была уже цифровая техника. Практиковаться можно было бесконечно, собственно, этим я и занялся.

Как вы находите подход к каждому клиенту? Есть ли
у вас особые «фишки», помогающие раскрепостить
модель?
С клиентом нужно быть самим собой. Уверен, что атмосфера
на съемке очень важна: каждому должно быть комфортно и
легко. Хорошо, когда вы с клиентом на одной волне, но это
уже тема для отдельного разговора.
Какая ваша самая смелая профессиональная мечта?

маю, и сейчас я не буду раскрывать карты. Любая мечта становится ближе, если не сидеть на месте , практиковаться и,
конечно же, продолжать учиться любимому делу.
Что для вас значит быть популярным? Стремитесь ли вы к
этому?
Что касается популярности, безусловно, для карьерного роста и реализации крупных проектов она нужна.
Но необходимо стремиться, в первую очередь, делать
качественный продукт. Как говорит мой папа: трудитесь, и слава вас найдет!
Поделитесь своими секретами тайм-менеджмента.
Я живой человек, такой же, как все. Иногда ленивый,
иногда уставший и не выспавшийся. Знаю одно: когда
есть идея, не теряй времени на раздумья! Бери и делай.
Возможно с ошибками, но это нормально. Ведь только практикуя фотографию, начнешь понимать, какой
результат получается, к чему нужно стремиться и что
еще стоит изучить для достижения максимального результата.
Что для вас важнее: искусство как свободное творчество и самовыражение или коммерческая
составляющая?
Творчество для меня
по-прежнему на первом месте. Уверен, что
качественный продукт
получается, когда ты
продумываешь
идею,
разрабатываешь
концепцию. И как бы между
делом приобретаешь
опыт для реализации
ответственных коммерческих проектов. Поэтому нужно постоянно
снимать для себя, реализовывать идеи, имея
достаточно
времени
для подготовки, стараясь не упускать нюансы.
Где вы черпаете вдохновение на новые проекты
Вдохновение - хрупкая штука. Оно может возникнуть мгновенно и так же быстро исчезнуть. Каждый из нас уникален, и
у каждого вдохновение свое. Но есть универсальный способ:
для его привлечения окружать себя теми вещами, действиями
и людьми, которые вызывают положительные эмоции, заставляют тебя искренне улыбаться и чувствовать себя счастливым.
Нужно радоваться жизни, любить и заниматься любимым делом, и тогда вдохновение не пройдет мимо!

Задувая свечи на торте, мы загадываем желание про себя. ДуКрасота&Спорт
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Заботься

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ!
Плавание не только помогает подтянуть фигуру, укрепить мышцы,
сбросить лишние килограммы, но и поправить здоровье. Плюс,
оно дарит мощный заряд энергии и хорошего настроения.
Круглосуточный AQUA-комплекс фитнес-клуба 50GYM создан
специально, чтобы вы могли заниматься спортом с удовольствием
в любое комфортное для вас время круглый год.

АКВАФИТНЕС

ДЕТСКИЕ ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ:

Для тех, кому скучно просто плавать по дорожке и
хочется добиться спортивных результатов – созданы
групповые тренировки в воде. Положительная
сторона таких нагрузок заключается в отсутствии
риска получить травму суставов, что очень важно для
людей, которые страдают заболеваниями опорнодвигательного аппарата и избыточным весом. Также
занятия подходят для пожилых людей, которым
противопоказаны тренировки на суше. Выбирайте
направление по вкусу, следуйте рекомендациям
тренера, и результаты не заставят себя долго ждать!

- Занятия для начинающих от 3-х до 13-ти лет

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Аквафитнес (классические и
высоко-интенсивные
классы
HIIT) – комплекс ритмичных
упражнений, выполняемых в воде
под музыку. Регулярные занятия
помогают
укрепить
организм,
совершенствовать формы тела и
улучшить
психоэмоциональное
состояние.

ВОДНАЯ ПЛОЩАДЬ БАССЕЙНОВ 50GYM
САМАЯ БОЛЬШАЯ В КРАСНОДАРЕ – 1500
Она включает три отдельных бассейна:
- единственный в городе 50-метровый бассейн (3 дорожки);
- 25-метровый бассейн с соленой водой (3 дорожки);
- 15-метровый детский бассейн с тёплой водой,
подходящей для грудничкового плавания (3 дорожки).
Ширина дорожки во всех бассейнах, включая детский –
2,5 метра – в соответствии с олимпийским стандартом.
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50-метровый бассейн создан как для
любителей, так и для профессиональных
спортсменов. Подходит для подготовки к
соревнованиям.
Польза соленой воды:
Способствует обновлению организма,
благотворно влияет на кожный покров,
кости, суставы и даже внутренние органы,
а также способствует здоровому обмену
веществ, успокаивает нервную систему и
укрепляет иммунитет.
Детское плавание не только укрепляет
здоровье, но и помогает развить у ребенка
целеустремленность, выносливость и
дисциплинированность.

- Школа спортивного плавания SWIM SCHOOL для
детей 6-14 лет Три уровня подготовленности:
Swim Start (SS) – обучение первоначальным навыкам
и базовой технике плавания;
Swim medium (SM) – обучение технике спортивного
плавания, развитие основных физических качеств;
Swim Pro (SP) – совершенствование техники
спортивного плавания, подготовка к соревнованиям.

АБОНЕМЕНТ В AQUAкомплекс 50GYM –
лучшая ИНВЕСТИЦИЯ
в здоровое БУДУЩЕЕ!

- Функциональные тренировки на SUP-досках –
микс йоги, пилатеса и кроссфита на нестабильной
поверхности надувной доски. Тренировка поможет
придать мышцам красивый рельеф, развить
координацию и баланс.
- Фридайвинг – подводное плавание с задержкой
дыхания. Оно обеспечивает для человека полное
расслабление, повышает выносливость, способствует
тому, что занимающийся легко переносит более
тяжелые кардионагрузки.
- Водное поло – ввид командного спорта в воде, где
пловцы стараются забить мяч в ворота соперника.
Игра помогает укрепить сердце, прокачать мышцы,
повысить выносливость, похудеть и получить заряд
энергии.
- Занятия для беременных – отличный способ
поддерживать организм в тонусе и давать
необходимую нагрузку мышцам.

3 бассейна для каждого уровня
подготовки
2 группы: 6-9 лет/10-14 лет
Мини группы до 8 человек
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ

Персональный
тренинг
решает
любые задачи: от банального
«научиться плавать» до подготовки
к международным соревнованиям.
Также сюда входит работа с беременными,
реабилитация в воде, функциональный тренинг,
фридайвинг, грудничковое плавание.
Тренерский состав бассейна 50GYM – это
специалисты с высшим спортивным образованием,
бывшие и действующие пловцы, победители
всероссийских соревнований. Все сотрудники
прошли
дополнительную
сертификацию
у
международных экспертов.
ЗОНА РЕЛАКСА
Комфортабельная зона отдыха с шезлонгами –
идеальное место, чтобы расслабиться после занятий
в бассейне. Для максимального релакса здесь
расположены финская сауна, хамам и массажный
кабинет. Вы легко восстановитесь после физических
нагрузок, сбросите груз стресса и наберетесь сил для
новых свершений.

Красота&Спорт
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
БРЕНДА EASY.GYM
В супермаркете фитнес-одежды и спортивного
питания Fitness Heroes прошла презентация
коллекции EASY GYM. Российский бренд
производит уникальную спортивную одежду,
для занятий фитнесом, танцами и йогой, которая
отличается стильным дизайном, идеальными
швами, европейскими тканями и высоким
качеством. Все это теперь доступно для жителей
Краснодара в оффлайн режиме.
Гости мероприятия окунулись в насыщенную
программу вечера: дегустировали пп-блюда от MF
kitchen и Fitness Heroes, участвовали в розыгрыше
призов, а также слушали лекцию «Основы
спортивного питания» от Школы фитнеса Body
Coach. Кульминацией вечера стал праздничный ппторт. А все яркие моменты мероприятия останутся в
памяти благодаря профессиональной съемке
@nati_pot.
ДАРЬЯ СОЛОВЬЕВА
Основатель бренда и фитнес-тренер
@di.easy
«Я являюсь частью фитнеса, я ФИТНЕС-ТРЕНЕР».
Во время работы я часто замечаю, что многим не по
душе стандартные комплекты фитнес-одежды или
поднадоевшие популярные бренды.
Я провела опрос, проанализировала ответы
и поняла, что всем нравится база. Так во мне
загорелась идея производства фитнес-одежды. В
течение нескольких месяцев мы разрабатывали

дизайн, подбирали ткани, испытывали материалы
на качество. Перешивали костюмы раз 7 точно,
потому что я стремилась и стремлюсь к уникальной
коллекции!
Абсолютно все изделия обладают высоким
качеством и хорошими эксплуатационными
характеристиками. Но самое главное, что ткань
«дышит» и садится по фигуре, как вторая кожа.
Хочется отметить, что у нас собственное
производство, все комплекты в наличии, а также
возможно изготовление одежды по индивидуальным
меркам клиента.
ТИМОФЕЙ ЕРИН
Владелец магазина FITNESS HEROES
@timofey_erin
Четыре года работаю в сфере фитнеса, в прошлом
спортсмен и КМС по жиму лёжа.
Я мечтал создать рай для любителей фитнеса.
Поэтому появился FITNESS HEROES (также открыл
похожий магазин в Новороссийске). Всего за 20
минут мы можем подобрать клиенту комплект
одежды для похода в спортзал, спортивное питание
и низкокалорийные снэки для перекуса. Это всё
позволяет экономить массу времени.
В дальнейшем планирую расширяться и создать
второй магазин в Краснодаре.
ВСЕХ ЖДЁМ К НАМ В ГОСТИ.

