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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!

Марина Гусева
руководитель проекта

Этим летом хочется забыть слова «карантин» и «пандемия» и притвориться, что ничего не было. Но с другой стороны, благодаря
сложным обстоятельствам каждый открыл в себе что-то новое.
Я оценила значение слова «мы». Когда тебя просят посидеть дома, изолироваться, начинаешь ценить простое общение, тёплые
компании, дружеские шутки и возможность делать что-то вместе. С семьей, любимыми, с друзьями и командой.
Для меня этот номер особенно ценный, потому что это НАШЕ лето, где мы сняли трогательный проект для «Декатлон», создали
жаркую Италию для прекрасных героинь фотодня, познакомились с невероятной Галиной из фонда «Поколение». В этом
номере приняло участие множество людей, и каждый по-своему крут. Спортсмены, супермамочки, прекрасные девушки, не
менее прекрасные фотографы, стилист, визажист, журналист и дизайнер. Хочу сказать всем: это НАШ номер! Спасибо команде.
Хотите увидеть результат? Скорее листайте дальше!

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
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КАК ПАНДЕМИЯ ОТРАЗИЛАСЬ
НА ИНДУСТРИИ МОДЫ?
История нового десятилетия началась с главы под названием COVID-19. Пандемия затронула все сферы
деятельности и fashion-индустию в том числе. Любопытно, что же будет с модой после пандемии?

На сегодняшний день индустрия моды претерпевает
глобальные изменения. В апреле Vogue запустил серию
вебинаров Vogue Global Conversations. Главные редакторы, дизайнеры и топ-менеджеры на протяжении четырех дней собирались в Zoom и обсуждали насущные
проблемы.
«Эта конференция – возможность собраться
вместе, наладить связь и напомнить самим себе о
том, что мы сообщество всемирного масштаба», прокомментировала Анна Винтур, главный редактор
американского издания журнала Vogue.

В модной индустрии также остро стоит вопрос о сокращении выпускаемых
коллекций в год. Многие Дома хотят полностью отказаться от межсезонных
коллекций: resort и pre-fall. Например, Gucci уже сделали этот шаг. Об этом заявил креативный директор бренда Алессандро Микеле: «Я отказываюсь от
изношенного ритуала сезонности, чтобы создать новую частоту, которая
будет ближе моему самовыражению. Мы будем встречаться дважды в
год, чтобы поделиться новыми главами истории. Это будут нерегулярные, радостные и свободные главы, отрицающие правила и смешивающие жанры».
Не остался в стороне и Дом Saint Laurent, который
отказался от традиционного модного календаря.
Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло
будет формировать собственное расписание показов независимо от Недели моды в Париже.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ?
Пандемия не обошла вниманием и сферу fashion-журналистики.
Апрельскую обложку журнала Vogue Portugal украсил снимок, напоминающий картину Рене Магритта «Влюбленные». Только на нем
целующихся мужчину и женщину разделяют не полотна ткани, а
медицинские маски.
Vogue Italia удивил читателей белой обложкой без изображения.
«Белый — перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый — цвет униформы тех, кто ставит собственную жизнь на кон,
спасая наши. Белый — для тех, кто заполняет время и пространство
идеями, мыслями, историями, стихами, музыкой и заботой о других… И, наконец, белый — это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая только начинается», — говорится в
обращении Эмануэле Фарнети, главного редактора издания.

НЕДЕЛИ МОДЫ В ДИДЖИТАЛ-ФОРМАТЕ?
Одной из обсуждаемых тем стали ежесезонные Недели моды и показы
коллекций. Во время дискуссии дизайнер Марк Джейкобс заявил: «Думаю,
что подиумные коллекции нужны и вряд ли мы сможем отказаться от
шоу. Они нужны, чтобы вдохновлять. Правда, их формат значительно
изменится». Будет ли новый сезон проходить в диджитал-формате и без
зрителей - пока не известно. Ясно одно, что многие дизайнеры положительно относятся к этим изменениям.
Оливье Рустен, креативный директор Balmain, и Наташа Рамсей-Леви,
креативный директор Chloe, согласились с тем, что онлайн формат дает
больше возможностей расширить аудиторию и продвигать бренды по всему миру. Оливье Рустен добавил: «Возможно нам всем стоит изменить
подход к организации шоу и сделать их более инклюзивными».
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Российский журнал Elle поместил на обложку врачей — так редакция поблагодарила медицинских работников за их труд во время пандемии коронавируса. Vogue Россия вместо очередной обложки с cover-girl выпустил арт-номер с рисунками художников,
иллюстраторов и моделей.

О чем это все говорит? Как минимум, о том,
что мода не существует отдельным флагманом,
она взаимодействует с социальными, культурными, экономическими и даже политическими
сферами. «Если и есть индустрия, способная
моментально подстроиться под обстоятельства, так это индустрия моды!» - прокомментировала Стефани Фэйр, председатель British
Fashion Council.

Красота&Спорт
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и лимоном. Для каждого напитка нужна соответствующая посуда, важно выдерживать стилистику.
Третье - без зелени и цветов. Ветки
оливы, эвкалипта, ели, полевые цветы
и так далее. Необязательно покупать
большие букеты и оставлять цветы в
упаковке. Достаточно пары веточек
- это уже оживит картинку.

ОТДЫХ БЕЗ
ФИЛЬТРОВ
Дарья Шабакаева, организатор авторских пикников,
рассказала нам о своей необычной профессии,
сезонных трендах и особенностях декора, а также
о переезде в Турцию, контрастах жизни в России и
Средиземноморье и альтернативах привычному для
туристов all inclusive.

Бывают ли у пикников свои сезонные тренды? Что сейчас модно?

Назовите кафе, которое непременно
надо посетить в Стамбуле?
В Стамбуле огромное количество кафе,
и старых и новых. Но есть одно место,
которое я советую посетить - Müz
Botanik. Там довольно скромный ассортимент кофе и нет никакой кухни (хотя
можно перекусить милыми приятными
десертами). Помещение очень маленькое, вмещает буквально 10 человек, но
все витрины, стены, полки заставлены очень красивыми растениями. Это просто маленькие джунгли! И еще в кафе живет большой рыжий кот, который постоянно отдыхает в разных уголках
зала, и на стульях, и на столе. Для меня это идеальное место.

ПИКНИК - ЭТО НЕ ПРО КРАСИВУЮ
КАРТИНКУ. ЭТО НЕЧТО ГОРАЗДО
БОЛЬШЕЕ! Приятное событие
в компании БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ ЗАМЕДЛИТЬСЯ,
НАСЛАДИТЬСЯ МОМЕНТОМ.

Расскажите о себе? Когда переехали в Турцию? В каких городах жили?
Я переехала в 2012 году, потому что у меня завязались отношения, которые шли к браку. До этого я много путешествовала, была
в Европе, в Китае, в Азии, поэтому Турция не была страной моей
мечты.
6 лет я прожила в Алании, это небольшой туристический городок на Средиземном море. Здесь очень медленная, размеренная жизнь: люди никуда не спешат, они обожают сидеть и часами
общаться, пить чай или кофе, так же, как, например, в Италии. До
этого мы жили на Босфоре - в Стамбуле (мой муж родом оттуда),
но ритм и стиль жизни в Алании мне оказался ближе.
Я считаю, что именно средиземноморье поменяло мою жизнь и
вывело на тот уровень, где я сейчас нахожусь.
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Вы помните ваш первый пикник? Что вас вдохновило? Где он
был?

Что значит Турция для вас?
Как я уже говорила, Турция не была страной моей мечты. Первое
время у меня был диссонанс между жизнью в России и той реальностью, в которую я окунулась. Было непонятно, почему люди
настолько медленные. В Тольятти, в городе, где я жила и последние годы, ты постоянно в пробках, куда-то спешишь, что-то делаешь, с кем-то общаешься. Поэтому первые месяцы в Турции не
получалось «выдохнуть». Я не понимала, как так люди умудряются зарабатывать деньги, кормить семью и вообще существовать
в таком размеренном ритме. Это состояние длилось несколько лет. Но сейчас я могу сказать, что Турция - это мой дом, это
страна, которая научила меня наслаждаться жизнью, созерцать,
ценить момент.

Когда мне было лет 5-6, мама решила устроить пикник. Мы взяли
красивую подстилку, много фруктов, бутерброды, чай в термосе, сложили все это в корзинку и отправились в наше маленькое
«путешествие». Я прекрасно помню тот солнечный день: как мы
долго лежали, разговаривали, ели бутерброды, пили чай, читали.
Меня это сильно воодушевило, потому что в то время родители
постоянно работали и, конечно, мне часто не хватало их внимания. И потом каждый раз, когда мама говорила мне, что мы идем
на пикник, для меня это было важным событием.
Сейчас я хочу донести до людей, что пикник - это не про красивую картинку. Это нечто гораздо большее! Приятное событие
в компании близких людей, которое помогает замедлиться, насладиться моментом.
Назовите несколько предметов, которые сделают стильным
любой пикник.
Конечно, стильный пикник невозможен без корзины. Она очень
хорошо подчеркивает стилизацию. Во-вторых, без напитков. Это
может быть алкоголь - вино или шампанское, или же всевозможные лимонады, вода с фруктами и ягодами - летом, а в зимнее
время - глинтвейн или горячий компот, чай с гвоздикой, корицей

При оформлении обязательно ориентируйтесь на текущий сезон. Не
стоит в осенний, хорошо оформленный пикник класть, скажем, тропические фрукты, еду или детали стиля,
декора, которые не совместимы с
осенним настроением. Это одно из
основополагающих правил. Но в то
же время, не обязательно делать идеальную картинку. Нужно создать тот
пикник, который отображает то, как
вы себя ощущаете.
Как думаете, что людям дают пикники? Кроме красивых фото
для инсты.
Сейчас пикники стали невероятно популярны во всем мире.
Особенный интерес к ним возник благодаря карантину – в изоляции многим не хватало подобного отдыха. Люди начали ценить
моменты, когда ты в единении с природой сидишь в каком-то
красивом месте, пьешь любимый напиток, и рядом с тобой друзья или родные. Мне всегда приятно видеть, что люди открывают
для себя возможности этого времяпрепровождения.
В этом году вы проводили отпуск на Средиземном море и
показывали своим подписчикам невероятно красивые нетуристические места. Как думаете, у российских путешественников получится самостоятельно организовать себе такой
отдых? Это же отличная альтернатива ленивому all inclusive.
Прожив в Турции долгое время, я пропагандирую тот вид отдыха, который отличается от системы all inclusive. Здесь есть на что
посмотреть: горы, бухты, пляжи с белым песком. Красивых мест
очень много, и главное, что они отличаются друг от друга. Когда
меня спрашивают, можно ли организовать отдых в Турции, безопасно ли это, я всегда говорю – да! И советую именно такой
формат. Мечтаю, чтобы люди наконец увидели не только отели.
Каждый большой город здесь имеет свою особенность, славится уникальной кухней и диалектом. Побывав в разных местах, я
до сих пор удивляюсь, поражаюсь, насколько Турция красива и
многогранна. Я за то, чтобы туристы самостоятельно ее исследовали.

Красота&Спорт
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5 ТРЕНДОВ
ЛЕТНЕГО
МАКИЯЖА
Лето – самое время для ярких бьюти-экспериментов!
Бери на вооружение советы визажиста, стилиста –
Натальи Какаций , примеряй разные образы, ищи то, что
подходит именно тебе. Будь разной, при этом оставаясь
собой!

НЮДОВЫЕ ПОМАДЫ
Тренд на естественность уже начал набирать обороты и окончательно разгонится к осени. Можно носить такую
помаду днем или сочетать с броским
макияжем глаз вечером.
ЯРКИЕ ТЕНИ ЦВЕТОЧНЫХ ОТТЕНКОВ
«Роза», «лаванда», «сирень» уже на волне популярности, а розовый вовсе не
собирается сдаваться и обещает продержаться до осени.
ВЛАЖНЫЕ ГУБЫ
Сияние, мерцание и влажный блеск —
такие губы точно «зацелуют» Инстаграм
к концу лета и началу осени. Как их сделать? Проще простого! Сначала прорисуй
контур нюдовым карандашом, а затем
нанеси блеск. Можно даже в два слоя!

@natalik_visage777
БЕЛЫЕ СТРЕЛКИ
Белые стрелки будут замечательно
смотреться на загорелой коже. Кстати,
светлая подводка творит чудеса — она с
легкостью сделает твои глаза визуально
ярче и больше.
СИНИЕ СМОКИ АЙС
Синий туман похож на обман, а
синие смоки — на восходящий
тренд, к которому особенно стоит присмотреться обладательницам карих глаз.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ В КОСМЕТИЧКЕ
У КАЖДОЙ ДЕВУШКИ?
Корректирующая основа
Средство выступает базой для макияжа, подбирается индивидуально. Вы можете выбрать бесцветную основу, сужающую поры,
или корректирующую базу с матирующим эффектом, добавлением перламутрового блеска. Средство выравнивает тон, маскирует недостатки — бугристость, воспаления, жирный блеск.
Тональный крем
Создает эффект свежести и блеска, помогает выровнять тон.
Если в составе есть коллаген, кожа насыщается влагой на клеточном уровне.
Хайлайтер
Цель хайлайтера — выделить участки, на которых нужно сделать
акцент, с помощью блеска. Такая хитрость позволяет создать
объем и добавить контрастности.
МАСТХЭВ ДЛЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ГЛАЗ
1) карандаши для бровей и глаз;
2) подводка (можно нескольких цветов);
3) палетка теней и база под них;
4) гель для бровей;
5) тушь для ресниц (также подойдет для бровей);
6) консилер.
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ПУДРА
Задача пудры — закрепить все элементы макияжа, чтобы они держались дольше, не растекались.
РУМЯНА
Хорошим решением будет приобрести сразу несколько оттенков на одной палетке: так проще экспериментировать с цветами,
смешивая их. Придерживайтесь правила: более темные оттенки
для скульптурирования, розоватые — на яблоки щек. Так получится подчеркнуть скулы и в то же время придать лицу свежесть.
МАСТХЭВ ДЛЯ ГУБ
1) карандаши;
2) помады;
3) блески.
Три базовых оттенка помады — светло-розовый, винный и
свой натуральный цвет. Вы можете смешивать их между собой, создавать новые решения.

Красота&Спорт
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Как возникла идея заниматься благотворительностью?
Я много размышляла о том, что хочу создать проект в социальной сфере. Обсуждала эту тему с близкими. И в итоге в одном
из разговоров с моим другом всплыла эта мысль, но уже более
оформленная. Конечно, понимание как именно реализовать задачу и какое конкретно направление выбрать пришло не сразу, а
спустя довольно продолжительное время.
Почему вы выбрали именно это направление – помощь старикам, а не какое-то другое?
Благотворительный Фонд "Поколение" был создан для оказания помощи всем, кто в ней нуждается. Но для начала я решила сконцентрироваться на пенсионерах, так как считаю, что эта
категория граждан обделена вниманием и поддержкой. Помогая
старикам, я отдаю дань возрасту, опыту и хочу своим примером
показать, насколько важно не забывать наших родителей. Моя
мечта - устранить пропасть между двумя поколениями. Многие
наши проекты нацелены именно на это.
Как восприняли близкие ваше решение
выбрать такой непростой путь? Поддерживали, отговаривали?
Когда я сказала, что хочу посвятить себя
благотворительности, меня поддержала все
члены моей семьи, так как они тоже всегда
помогали другим людям.
В каких направлениях осуществляется поддержка пенсионеров?

решили не бросать наших подопечных, поэтому запустили серию прямых эфиров в инстаграм-аккаунте @fondpokolenie_krd.
Там проводятся онлайн экскурсии, интуитивное рисование,
йога, суставная гимнастика. Для тех, кто не имеет возможности
смотреть прямые эфиры, есть ютуб-канал, где мы дублируем записи эфиров.
С какими сложностями приходится сталкиваться в работе?
Бывает ли, что вас или вашу деятельность критикуют?
Чтобы описать все сложности, не хватит отдельного выпуска
журнала. Но я была готова к ним. Правда, ожидала, что они будут
немного другого порядка...
Главная радость и сложность работы - это люди. Причем не только те, кому мы помогаем, но и те, кто вместе со мной занимается
этой помощью. Конечно, это непростая сфера. И нужно понимать, что не возраст или статус делают человека благодарным
или добрым. Человека видно только по его действиям и поступкам.

ГЛАВНАЯ РАДОСТЬ И
СЛОЖНОСТЬ работы ЭТО ЛЮДИ. ПРИЧЕМ
НЕ ТОЛЬКО ТЕ, КОМУ
МЫ ПОМОГАЕМ, но и
те, кто вместе СО МНОЙ
ЗАНИМАЕТСЯ ЭТОЙ
ПОМОЩЬЮ.

В первую очередь Фонд оказывает адресную
помощь пенсионерам, оказавшимся в трудном материальном положении. Это покупка
лекарств, продуктовых корзин, ремонт ветхого жилья, бесплатная юридическая помощь. А также серьезное направление - организация досуга пожилых людей. Мы активно развиваем его, и у
нас уже открыто три Досуговых Центра "Поколение" по Краснодарскому краю.
Расскажите подробнее о досуговых центрах: какие занятия в
них представлены?
В наших центрах пенсионеры могут бесплатно заниматься 18
разнообразными направлениями деятельности: от литературной
студии и компьютерной грамотности до рисования, восточных
танцев и йоги. Я даже знаю 82-летнюю бабушку, которая, вы можете себе представить, не пропустила ни одного занятия по английскому языку! Глядя на неё с англо-русским словарём в руках,
понимаешь, что работаешь не зря!

Насчёт критики могу честно сказать: я ожидала худшего. Хотя мне всегда это было безразлично кто и что подумает. Возможно, за
спиной критикуют те, кто не понимает и не
знает, сколько души и труда вложено в проект. Но я все же верю в осознанность людей.
Сталкиваетесь ли вы в такой непростой
работе с эмоциональный выгоранием?
Как уметь абстрагироваться от чужих проблем, но при этом не выглядеть отстраненной и равнодушной?

Сталкивалась только с нервами и усталостью. Все остальное лично меня, спасибо
Богу, обошло стороной. И я не думаю о том,
какой я для кого выгляжу, у меня есть дела поважнее... Я знаю,
сколько труда стоит за мной и моими сотрудниками, для меня
только это имеет ценность. Говорить то, что кому-то понравится
и создавать видимость - это не ко мне. Хотя могу сказать, что от
эмоционального выгорания пострадали некоторые мои сотрудники. Не справились...
Какими достижениями в работе на сегодняшний день вы гордитесь больше всего?
Одним из значимых достижений Фонда я считаю победу во
Всероссийском конкурсе "Доброволец России - 2018". Денежный грант, который нам вручили, позволил открыть Досуговый
Центр в Сочи. На данный момент мы уже прошли в полуфинал
этого конкурса с двумя новыми проектами. Еще одна приятная
новость - получение федеральной субсидии в рамках конкурса
"Регион Добрых Дел" на развитие проекта "Бабушка на час".

Как работа центров изменилась во время карантина?
Конечно, нам пришлось приостановить работу центров. Но мы

Красота&Спорт
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Как вы восстанавливаете силы и наполняетесь энергией, вдохновением, чтобы
не сбавлять темпов в работе?
Секрет всегда прост - это любовь, природа
и путешествия.
Как удается с таким темпом жизни уделять время спорту и уходу за собой? Поделитесь своими ежедневными бьютиритуалами.
Дома чаще всего и уделяю время спорту:
либо сама, либо с тренером. Так как много
лет регулярно посещала различные тренировки в спортзале, уже есть навык и для самостоятельных занятий.
Если бы была возможность прямо сейчас сорваться в путешествие, какая бы
это была страна и почему? Какой формат путешествий вам больше по душе:
расслабленный, активный, города или
природа, самостоятельно или в компании?
С удовольствием бы улетела на острова.
Отдых хорош каждый из перечисленных - в
зависимости от настроения и состояния
души. Поэтому в моей жизни есть место
каждому из них.
Каким вы видите дальнейшее развитие
фонда?
Я планирую расширять сферу деятельности Фонда, оказывать помощь и другим
категориям граждан, в частности инвалидам и детям с особенностями развития.
Для реализации этой задачи мы уже начали
взаимодействовать с несколькими некоммерческими организациями и совместно
проводить мероприятия, направленные на
объединение поколений и оказание поддержки как пенсионерам, так и детям.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
Озонотерапия
Орошение лица и дёсен минеральной водой
ВЛОК
Гидроколонотерапия
Карбокситерапия
Ударно-волновая терапия
Подводное вытяжение позвоночника
Массаж и ЛФК
Подводный Душ — массаж

КРОМЕ ТОГО, ВРАЧИ ЛЕЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРЕДЛАГАЮТ
РЯД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ
1. «Движение без боли» - рекомендована при заболеваниях
костно-мышечной системы.
2. «Дыши полной грудью» - реабилитация после перенесенных заболеваний органов дыхания, профилактика обострений
и осложнений, санация верхних дыхательных путей, общее оздоровление.
3. «Антистресс» - нормализация эмоционального фона; повышение стрессоустойчивости и саморегуляции; улучшение
общего самочувствия и настроения.
4. «Укрепление иммунитета» - если у вас частые простудные
заболевания, хроническая усталость, проблемы с пищеварением, тогда новая оздоровительная программа "Укрепление иммунитета" идеально подойдет для вас.
- укрепление иммунитета
- нормализация сна
- улучшение общего состояния организма
- устранение хронических воспалительных процессов

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
1. Детская специализированная программа «Укрепление
иммунитета» - направлена на улучшение самочувствия, повышение общего тонуса, устранение хронических воспалительных процессов.
2. Программа "СПА-тур" - от 2 суток - рассчитана на уход за телом и расслабление. Если нужно получить ощутимый результат
в сжатые сроки, отдохнуть и привести себя в порядок, то СПАтур на 2 дня/1 ночь – для вас!
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В свободное от процедур время гости могут позаниматься в
тренажерном зале, посетить библиотеку, ресторан или аквацентр с большим крытым плавательным бассейном, кедровой
бочкой и инфракрасной сауной. Для любителей активного отдыха тренеры здравницы проводят занятия по пилатесу и аквааэробике. Также можно сыграть партию в бильярд, настольный
и большой теннис. Для детей в санатории оборудована игровая
комната.

Горная Олимпийская деревня – это экологически чистое
пространство. Здесь нет производственных предприятий,
воздух свободен от выхлопных газов и промышленной копоти.
Многочисленные пешие тропы, которые ведут к шумным
водопадам, альпийским лугам и бурным рекам, начинаются
прямо у отеля.

ОТДЫХ НА ПРЕДЕЛЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В САНАТОРИИ ROSA SPRINGS 4* НА КУРОРТЕ «РОЗА ХУТОР» ПРОДВИГАЮТ МОДУ НА ЗДОРОВЬЕ.
В ГОРАХ, НА ВЫСОТЕ 1170 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ (ИМЕННО ЗДЕСЬ РАСПОЛОЖЕН ОТЕЛЬ), ЕСТЬ
ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ КОМФОРТНОГО, ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО И РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ОТДЫХА.

г. Сочи, Роза Хутор,
Горная Олимпийская деревня,
ул. Медовея, д. 4

8 (800) 200-92-01

В Rosa Springs интересно проводить время можно круглый год.
Зима создана для горнолыжного отдыха (подъемники находятся
в 100 метрах от отеля). Весна – для походов. Летом гости отеля
совмещают горы и море (для удобства гостей ежедневно
организуется трансфер на пляж курорта «Роза Хутор»). Осенью
на побережье еще бархатный сезон, а склоны уже начинают
окрашиваться во все оттенки красного.
Удивительная природа, мягкий климат и отличная экология
благотворно воздействуют на эмоциональное и физическое
состояние, а лечебные и расслабляющие процедуры Центра
здоровья Rosa Springs 4* усиливают эффект.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В Центре здоровья отеля больше 15 санаторно-курортных
программ: массажи, кедровые бочки, бальнеология,
грязелечение и собственный бювет. Здесь лечат проблемы со
спиной, помогают нормализовать сон, снять стресс,
восстановиться после интенсивных физических нагрузок.
Кроме того, врачи Центра здоровья разработали целую серию
специальных программ.

Три из них направленны на очищение организма: «Экспрессдетокс», «Абсолютный детокс на высоте» и «Детокс с
биохакингом», еще две на повышение иммунитета и
реабилитацию после перенесенной коронавирусной
инфекции.
Вернуться из отпуска более здоровыми и энергичными помогут и эстетические процедуры. СПА-капсула, водорослевые
и бандажные обертывания, уникальные для региона аппараты
Icoone lazer и Zerona Z6 Green - это только часть методов,
которые используют специалисты бьюти-салона, чтобы сделать
вас моложе и красивее.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Отдых в Rosa Springs 4* особенно любят семьи с детьми.
Малыши здесь – самые главные гости. У стойки регистрации
для них установлена удобная лесенка, в Центре здоровья – есть
специальные оздоровительные программы, ежедневно
организуются развлекательные и познавательные мероприятия.
В ресторане есть отдельная зона, а на шведской линии –
детское меню.
С утра и до позднего вечера гости отеля могут отдохнуть в
СПА-комплексе санатория, где оборудована большая
термальная зона с бассейном и четырьмя видами бань.
Погреться в финской сауне, расслабиться в хамаме или
лакониуме, провести сеанс фитотерапии в травяной бане –
выбирайте процедуры по душе и берите максимум от отдыха
в Rosa Springs!

ВСЕ ГРАНИ ОТДЫХА
Если вы привыкли брать от отпуска все и сразу – чтобы природа тесно
соседствовала с красивой архитектурой, история с современными
технологиями, а спокойствие и неспешность с активными развлечениями –
смело пакуйте чемоданы и отправляйтесь в Форос! Вас ждет незабываемый
отдых в санатории «Foros Wellness & Park».

«Foros Wellness & Park» - санаторий премиум класса, расположенный в крупном комплексе садово-парковой архитектуры в
окружении гор и лазурного моря. Известен своей климатической здравницей и современной лечебно-диагностической
базой. Оздоровительные медицинские программы и санаторно-курортное лечение проводятся на инновационном оборудовании, аналогов которого нет во всем Крыму.
На территории санатория «Foros Wellness & Park», распложено
уникальное место - Форосский парк. Сегодня на его террито-

рии произрастают более 300 видов растений завезенных со
всех уголков мира.
Номерной фонд представлен номерами категорий «Эконом»,
«Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Сьют», где есть все необходимое для комфортного отдыха. Есть также номера категории «Специальный» - полностью адаптированные для людей
с ограниченными возможностями, - и трехкомнатные апартаменты, для тех, кто привык к повышенному комфорту.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В «Foros Wellness & Park» можно пройти полный Check-up (программа ранней диагностики заболеваний, включающая в себя
полный набор анализов и исследований).
В Медицинском центре разработано множество оздоровительных программ, в том числе санаторно-курортного лечения.
1.«Женское здоровье» - рекомендуется женщинам с различными хроническими воспалительными заболеваниями органов
малого таза.
2.«Здоровая спина» - является хорошей профилактикой развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.
3.«Здоровые суставы» - направлена на уменьшение основных
симптомов заболеваний суставов: болевого синдрома, мышечного спазма и других рефлекторных проявлений.
4.«Здоровое сердце» - программа показана пациентам на этапе реабилитации, при наличии хронических заболеваний сердца и сосудов вне стадии обострения.
Для детей разработана специальная программа, представляющая собой комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья.
Один из важных результатов программы – выработка полезных
привычек в области режима дня и правильного питания.
Еще одно важное направление медицинского центра –

эстетическая косметология. В числе процедур: лазерное лечение и омоложение лица и тела на аппаратах ZERONA и Fotona,
ролико-вакуумный массаж на аппарате Lumicell Wave 6, вакуумный гидропилинг на аппарате Hydra Facial (США) и другие.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Для комфорта гостей на территории парка расположены спортивные площадки, рестораны. Можно поплавать в круглогодичном бассейне с морской водой, посетить банный комплекс,
SPA-центр и салон красоты, позаниматься спортом или посмотреть фильм в кинозале Главного корпуса.
Для тех, кому важно оставаться в форме и сохранить режим
своих тренировок, открыт тренажерный зал, оснащенный всем
необходимым оборудованием. Кроме того, гостей порадует выбор групповых программ: воркаут, танцы, йога, пилатес,
скандинавская ходьба, индивидуальные тренировки и многое
другое.
Для детей открыта специальная игровая комната, в которой
есть все необходимое для интересного досуга.
В просторном пространстве с приглушенным светом на 4 этаже главного корпуса «Foros Wellness & Park» оборудованы 2 стола для русского бильярда и стол для американского пула.
САНАТОРИЙ «FOROS WELLNESS & PARK» - СОВЕРШЕНСТВО
В МЕЛОЧАХ!

ВОДНАЯ ЗОНА
За время карантина аквазона фитнес-центра
прошла техническое обслуживание:
Заменена вода в бассейне
Выполнена замена фильтрующих установок
Выполнена модернизация вентиляцеонного
оборудования
Выполнен косметический ремонт финской
сауны и хамама

Читай

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МИФ»
«НЕ МЕШАЙ СЕБЕ ЖИТЬ»
Практичная книга от опытного психиатра и автора
бестселлера «Как разговаривать с мудаками» о том,
как бороться с 40 проявлениями саморазрушительного
поведения — от прокрастинации до гнева.
РУКОВОДСТВО ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 40 МОДЕЛЕЙ
САМОРАЗРУШИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ «Я СЛЫШУ ВАС
НАСКВОЗЬ» И «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С МУДАКАМИ»
БОЛЕЕ 350 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК НА АМАЗОН

ФИШКИ КНИГИ
Анализ 40 моделей саморазрушительного поведения
Практические рекомендации по преодолению самосаботажа
ОТ АВТОРОВ
По моему опыту, саморазрушительное поведение (или, как его
еще называют, самосаботаж) — вот главная причина, по которой
люди обращаются к психотерапевтам. Ничто так не выводит нас
из себя — и не заставляет сильнее себя ненавидеть, — чем осознание того, что мы сами мешаем себе обрести любовь, достичь
успеха и испытать счастье — словом, получить то, о чем мечтаем.

дает нам иметь в жизни то, чего мы больше всего хотим; оно работает против наших интересов. Оно возводит барьеры на пути
к нашим самым сокровенным желаниям. Оно создает намного
больше проблем, чем решает. Вот почему, поймав себя на том,
что вы опять прибегли к разрушительным реакциям и привычкам,
хочется в отчаянии кричать: «Поверить не могу, что я снова это
сделал! Я же знал, к чему это приведет! Вот уж точно: я свой злейший враг!»
ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
Для всех, кто попал в ловушку саморазрушения.
Для всех, кто хочет избавиться от негативных моделей поведения
и изменить привычки, чтобы улучшить жизнь.

И все это последствия саморазрушительного поведения. Оно не

Анализируя свою жизнь, многие люди с сожалением осознают,
что она мало похожа на то, о чем они мечтали, на что надеялись.
Еще печальнее понимать, что неспособность реализовать надежды и мечты в значительной мере обусловлена тем, что вы
сами были главным препятствием. А точнее, ваше саморазрушительное поведение. Вот почему так важно научиться определять
собственные модели самосаботажа и отказаться от всех форм
его проявления. Не сделав этого, вы серьезно рискуете пережить
в будущем глубочайшее сожаление как из-за упущенных возможностей, так и из-за неиспытанного удовлетворения жизнью и недополученной или недоданной любви.
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Эту книгу стоит прочитать от корки до корки, а затем использовать в качестве справочного пособия. Открывая ее, когда в вашей
жизни возникнут сложные ситуации и вам понадобится совет
по изменению конкретной модели саморазрушительного поведения. Каждая разновидность самосаботажа имеет уникальный
характер, поэтому есть и особый способ борьбы с ним. Однако
у них много и общих черт, а значит, некоторые меры эффективны
во всех случаях.
Эта книга поможет вам изменить модели поведения, мешающие
идти вперед, и заменить деструктивное поведение тем, которое
улучшит жизнь.
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Знакомься

МЫСЛИ
СТИЛЬНО!

Екатерина Целовальникова – юрист, художница и ритейлер:
о формировании превосходного чувства стиля, уходе за собой,
ежедневных источниках вдохновения, творческом развитии и
идеалах, к которым стоит стремиться.

Вы девушка, обладающая ярким чувством стиля.
Расскажите, как он формировался? Чем вы вдохновляетесь в выборе одежды и аксессуаров?
Думаю, хороший вкус у меня с детства - благодаря маме.
Со временем в моей жизни появились стилисты: Юля Дударева, Марго «Межгалактическая кошка», Екатерина Галас.
Они стали для меня своеобразным ориентиром в формировании собственного стиля. Меня вдохновляют Коко Шанель, Ив Сен-Лоран и Гуччи. В одежде часто использую эти
бренды. Что касается аксессуаров, очки у меня всегда Louis
Vuitton, также очень люблю Céline. Обувь должна всегда
быть дорогой, удобной и красивой. В своих образах я всегда стараюсь использовать четкие линии и подчеркивать
сексуальность.
Как давно вы начали увлекаться живописью? Что дают
вам эти занятия? Какой жанр вам наиболее близок?
Первую картину я написала в 2016 году. Тогда я активно занималась английским языком и шитьем. Я чувствовала, что
могу это соединить вместе и заняться более прибыльным делом.
Сейчас у меня в планах отучиться за границей, чтобы создавать
собственные коллекции.

В СВОИХ ОБРАЗАХ
я всегда СТАРАЮСЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ четкие
линии И ПОДЧЕРКИВАТЬ
СЕКСУАЛЬНОСТЬ.

В живописи мне нравится
создавать «картины-впечатления». Но в плане художественных техник и направлений не могу выбрать что-то
одно. Мне нравится экспериментировать, пробовать
себя в разных жанрах.

Мечтаю учиться у известного художника (не буду называть его
имя), он из другого города. У меня в планах переехать и посвятить
творчеству определенный отрезок своей жизни.
Вы ведёте активный образ жизни и посещаете лучшие заведения города. Расскажите о своих самых любимых местах в
Краснодаре?
Я очень люблю, когда в одном месте сочетаются красивый интерьер и вкусная кухня. В числе моих любимых заведений Ristorante
il Partisano и Bellini. Лучшие завтраки, на мой вкус, раньше были в
«Нахлебнике», но сейчас у них появился конкурент – кафе «Краснодар».
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Что для вас - идеальный отдых?
Чистое лазурное море, уединенный пляж, рядом любимый
человек… И, конечно, шоппинг! Оптимальный вариант – это
Дубай.
Как вы считаете, какие косметические процедуры и уходовые ритуалы обязательны для каждой девушки?
Каждый день нужно делать что-то для того, чтобы быть красивой.
Даже когда нет сил и опускаются руки. Я занимаюсь спортом с
личным тренером 3 раза в неделю, йогой, плаванием. Для лица
предпочитаю микротоковую терапию и массаж лица. Инъекции,
на мой взгляд, это прошлый век. Также после каждой тренировки
у меня сеанс массажа. Недавно открыла для себя тайский массаж.
Какими чертами должен обладать настоящий мужчина?
Мужчина ничего никому не должен. Мы сами выбираем с кем общаться. Я же обращу внимание на самодостаточного, щедрого,
зрелого человека, который не строит воздушных замков и четко
понимает свое место в жизни. Внешность тоже многое решает,
но это не главное. Важно его отношение ко мне.

Знакомься

Где вы черпаете идеи для создания коллекций?

«ОДЕЖДА – ЭТО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВАШЕГО
САМОВЫРАЖЕНИЯ»
ИНТЕРВЬЮ С ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ БРЕНДА FRESH DRESS КСЕНИЕЙ ВЛАДЫКИНОЙ
То, как мы себя чувствуем, насколько
уверены в себе и что хотим сказать
этому миру – можно «прочитать» по
нашему гардеробу. Откройте шкаф,
взгляните – про что ваша история?
Нравится ли она вам или нужно что-то
поменять? Руководитель сети модных
бутиков Fresh Dress Ксения Владыкина
знает на собственном опыте: поиск
собственного стиля неизбежно меняет
жизнь в лучшую сторону. Как? Читайте
в интервью!
Как появилась идея создания собственного
бренда?
Эта идея возникла в 2013 году. Все началось с
желания создать проект, который бы ассоциировался со словом Fresh – что-то свежее, каждый
раз новое. Это отразилось и в названии. Сначала
мы перепродавали изделия, которые заказывали
у поставщиков. И только года три назад пришли
к концепции собственного бренда. Я поняла, что
мы можем дать клиентам намного больше, чем
то, что предлагают другие. Сейчас мы создаем
уникальный продукт, который не имеет аналогов
на рынке и выделяется на фоне конкурентов.
Расскажите о концепции вашего бренда.
Мы делаем акцент на женственности и элегантности, но без лишних откровенностей. В коллекциях строгий деловой стиль уживается с сочными красками, классика с последними трендами,
а спокойствие с ярким темпераментом. Наша
задача – подчеркивать, что главное – не платье, а
девушка, которая его носит.

При создании коллекций сначала мы отталкиваемся от мировых тенденций. Затем совмещаем их с нашей стилистикой, собственным видением. Иногда сами клиенты делают интересные
замечания, подталкивают нас к необычным решениям. Везде есть
источники, из которых можно черпать идеи.
Кто ваша постоянная клиентка? Есть ли отличия в предпочтениях покупательниц в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре?

в летнюю коллекцию одежду, которой еще не было. Футболки,
рубашки, бермуды – то, что девушка может носить несколько сезонов – и на улице, и дома.
Тренд на осознанное потребление – очень классный. И с точки зрения практичности, и с точки зрения экологии. Я рада, что
мода меняется в таком ключе.
Насколько важно найти свой стиль?

Найти свой стиль – это очень важно. Каждую субботу в прямых
эфирах мы с нашим звездным стилистом Марией Катковой помогаем девушкам подбирать образы, делимся лайфхаками. При
У нас абсолютно разные клиентки - разного возраста, типажа,
этом у нас бывает так, что моделями становятся наши клиентки.
профессий. Но есть кое-что, что их всех объединяет. Это жиМы разыгрываем эту возможность в инстательницы больших городов, привыкшие к
постоянной динамике. Они стремятся выграме.
Могу сказать по себе: с тех пор, как я поглядеть ярко и понимают, как важно вкламеняла свой стиль, моя жизнь кардинальдываться в свой гардероб. Такие девушки
ОДЕЖДА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
любят себя и подчеркивают это в своих
но изменилась. Я стала более уверенной
образах.
в себе. Одежда не должна быть только для
только для удобства, ЭТО
удобства, это инструмент для вашего саИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВАШЕГО
Как таковых отличий в предпочтениях нет,
мовыражения.
САМОВЫРАЖЕНИЯ.
есть только момент, связанный с географическими особенностями. Например, в
Основные принципы, которых Вы приКраснодаре любят одежду покороче, подерживаетесь, развивая свой бизнес?
ярче – потому что здесь дольше длится теплый сезон. А так, если
у нас есть какой-то хит (например, платье «Париж»), он одинакоЭто честность, в том числе и с сотрудниками. Открытость. Я против лжи и утаивания. Лучше сказать сразу как есть и найти сово хорошо продается во всех городах.
вместное решение.
В чем концептуальное отличие вашего бутика от других?
В работе с клиентами я придерживаюсь принципа «лучше качество, а не количество». Для нас важно, чтобы клиент хотел возВ сервисе. Мы очень быстро реагируем на потребности кливращаться снова и снова.
ентов. Когда покупатель понимает, что его слышат – это самое
главное. А что касается концепции, мы стремимся сделать так,
чтобы девушка себя чувствовала особенной каждый день. Здесь
Какие строите планы на будущее и к чему стремитесь?
все не про бизнес, а больше про любовь.
Мы стараемся укрупняться. Несмотря на пандемию и кризис,
Что просто обязано быть в гардеробе каждой стильной женмы не стоим на месте: переделываем сайт, открываем аутлет, в
следующем году планируем расширяться географически. Хочу,
щины?
чтобы в каждом городе была частичка Fresh, чтобы клиенты могли
прийти и в любой день и купить одежду, не дожидаясь доставки.
Мне кажется, это рубашка «оверсайз», либо «бойфренд», либо
А что касается моих планов, прежде всего, это саморазвитие. Дев морском стиле. Любого цвета, но лучше, конечно, белая. Это
база. Во-вторых, нужно маленькое черное платье. Любого фавушка в бизнесе – все равно остается девушкой.
сона. Но такое, чтобы его можно было и на работу надеть, и на
свидание. И в-третьих, жакет – деловой, элегантный, хорошо сиГлавный совет, который вы дали бы человеку, который хочет
найти собственный стиль.
дящий по фигуре. Можно от костюма, можно самостоятельный.
Он дополняет очень много образов, с ним можно миксовать совершенно разные луки на каждый день.
Обратитесь к стилисту! Не бойтесь, это безумно круто! Вы можете написать нашему специалисту Марии Катковой, пока она еще
берет частные консультации. Если такой возможности нет, разКакой из современных трендов вам ближе всего?
вивайте насмотренность. Подписывайтесь на fashion-блогеров,
мониторьте Pinterest. Думайте, как стильно сочетать вещи, котоМне очень близок тренд на принятие себя и проявление максирые уже есть в вашем гардеробе. Чем лучше будет насмотренмальной естественности и женственности.
Также актуальный тренд последних месяцев – #stayhome, котоность, тем активнее будет развиваться собственный стиль.
рый возник в связи с пандемией. Многие бренды обратили внимание на свои коллекции и сделали вещи более универсальными
И не бойтесь критики! Потому что совет со стороны – это повод
и базовыми. Мы также отреагировали очень быстро и добавили
прислушаться.

Красота&Спорт
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Серебряный призёр международных
соревнований в Венгрии, г. Печ;
Победитель международных
соревнований в ОАЭ,
г. Дубаи;
Серебряный призёр всероссийских
соревнований РФСО «Локомотив»
в г.Орехово-Зуево;
Многократный победитель и
призёр краевых соревнований по
художественной гимнастике.

Варя тренируется по 5-6 раз в неделю по 3-4 часа. Такое
большое количество тренировок необходимо, поскольку
юная спортсменка выступает как в личном первенстве, так и в
составе группового упражнения совместно с 4 гимнастками.
Художественная гимнастика - очень красивый и зрелищный
вид спорта. От гимнастки требуется максимальная отдача
для достижения желаемого результата! Поэтому чаще всего
каникулы, как летние, так и зимние, дети проводят на сборах
для усовершенствования своих навыков.

Красота&Спорт
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РЕЗУЛЬТАТ
НА ЛИЦО

Забота о себе – это привычка, которую должен прививать себе каждый из нас.
Косметолог-эстетист, СПА-специалист Ольга Кожевникова рассказала, из чего
должен складываться правильный уход за собой, с какого возраста нужно
регулярно посещать кабинет косметолога и почему молодость кожи зависит не
только от уходовых средств, процедур и инъекций.

ИНТЕРВЬЮ С КОСМЕТОЛОГОМ ОЛЬГОЙ КОЖЕВНИКОВОЙ

Как вы пришли в косметологиию? Что стало решающим в выборе профессии?
В сфере косметологии я хотела работать ещё со школьных времён, поскольку мне всегда нравилось ухаживать за собой. Но в
90-е годы были сложности с поступлением на медицинский
факультет, поэтому мне, как и многим, пришлось плыть по течению. Так, я поступила на экономический и благополучно его
окончила. Время шло, работала в разных сферах, но в какой-то
момент поняла, что хочу чего-то другого. Чем бы я ни занималась, всегда параллельно следила за новинками в сфере красоты,
самообучалась, проходила различные вебинары. Стимулом активно развиваться стал уход в декрет моего
специалиста по депиляции. Сначала я подумала, что выучусь для себя, но в итоге ко мне
стали обращаться подруги и их знакомые.
Так все и началось. Плюс, однажды я попала
на СПА-процедуры к специалисту, который
смывал все составы из ведра! Я была просто
в шоке! Потому что для меня СПА-уход за
телом - это особый ритуал. Все это и подвело к тому, что я теперь косметолог-эстетист, массажист, СПА-специалист, а так же
мастер по шугарингу.
Какие услуги вы оказываете?
Все услуги, которые относятся к эстетической косметологии. Это чистка лица, пилинги, уходовые процедуры, массаж, СПАуходы для тела, шугаринг, ламинирование
ресниц.
В каком возрасте и с каких процедур нужно начинать визиты к косметологу? Что нужно делать, чтобы продлить свою
молодость?
Я считаю, если в подростковом периоде что-то начинает беспокоить, значит, уже надо обратиться к специалисту. Проблемную
кожу необходимо лечить вовремя, а не доводить ее до шрамов
и рубцов.
В целом - посещать кабинет косметолога нужно всем, кто хочет
сохранить красоту. После 25 лет кожа начинает стареть, поэтому
за лицом нужен постоянный правильный уход.
А есть ли у Вас любимая косметологическая процедура?
Таких процедур много, но выделить могу коллагеновый уход
«Кокон Клеопатры», где используется нативный трехспиральный

коллаген (это хорошая альтернатива инъекциям). А так же миофасциальный СПА-массаж лица. Мне нравится, что после этих
процедур ярко выраженный эффект. Ну, и конечно люблю проводить СПА-уходы. Когда видишь блаженство на лицах гостей,
понимаешь, что время потрачено не зря.
Каким должен быть грамотный домашний уход?
Есть базовые правила: очищение, тонизирование, увлажнение,
питание и защита. И неважно, косметику какого бренда вы используете. Средства должны быть подобраны с учётом типа
кожи и возраста. На первой консультации мы разбираем домашние средства клиента, фильтруем и индивидуально подбираем
бьюти-бокс.
Что вы считаете самым главным в работе косметолога?
Главное правило - не навреди! Косметолог, массажист –
это специалисты, которые работают с внешним видом
клиента. Поэтому у них должны быть если не золотые,
то исключительно профессиональные руки.
В этой сфере не стоит работать только
ради денег. Безусловно, любая деятельность должна быть оплачиваема, но
если не испытывать любовь, теплоту к
людям и своей работе, то и бессмысленно ждать взаимности!
Как часто вы рекомендуете клиентам
посещать косметолога и почему?
Это зависит от выполняемых процедур.
Чистку рекомендую делать раз в сезон.
Если это уходы, массаж - учитывается
продолжительность курса. А вообще я
считаю, в наше время женщина должна
себе позволять такие антистрессовые приятности каждый выходной, раз в неделю, две недели, или хотя бы раз в месяц.
В каком направлении вы бы хотели развиваться в профессии?
Чтобы быть востребованным, нужно периодически пополнять копилочку знаний. Клиентам приедается одно и то же, поэтому желательно регулярно обновлять прайс. Проверено на
собственном опыте. Сейчас я стараюсь проходить как можно
больше семинаров. На данный момент мне особенно интересна дерматология. А также у меня в планах переквалификация на
тренера-косметолога.

Заботься

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ
ЗА КОЖЕЙ ЛЕТОМ?
В предвкушении долгожданного отдыха, когда наши мысли уже унеслись навстречу
морю, солнцу и свежему ветру, так легко забыть обо всем! Например, о правильном
уходе за кожей. А чтобы потом не злиться на свою беспечность, воспользуйтесь советами
косметолога Виолетты Маховой. Она подробно рассказала о 6 обязательных этапах ухода
за кожей и сделала подборку эффективных средств, которые удобно взять с собой в любое
путешествие. Берите на вооружение!

ДЕМАКИЯЖ
Для снятия макияжа удобнее всего использовать мицеллярную
воду. Она хорошо удаляет грязь и жир с поверхности кожи, при
этом не закупоривает поры и не пересушивает.
Проверенное и эффективное средство:
LA ROCHE-POSAY ultra reactive
ОЧИЩЕНИЕ
После снятия макияжа необходимо провести глубокое очищение кожи. Летом сальные железы работают наиболее активно,
соответственно, забиваются поры. Чтобы
предотвратить появления загрязнений, а в
дальнейшем и воспалений, используйте
профессиональные средства для умывания.

новых, нужно подобрать правильный дневной крем, желательно
с SPF-защитой не ниже 15.
Для этого подойдёт средство Hydropeptide Solar Defense Tinted.
Увлажняющий крем с тональным эффектом подходит к любому
типу кожи, регулирует выработку кожного
сала и поддерживает гидролипидный баланс. Самое главное, в нем присутствует
фактор защиты SPF 30, что необходимо в
летний и зимний период, чтобы избежать
фотостарения.
Важно! Чтобы любое средство с фактором защиты действительно работало,
наноси его за 30 минут до выхода на
солнце. В том числе это касается и кремов для тела.

Для жирной кожи подойдут составы с
легкими щадящими кислотами, а для сухой и нормальной - с успокаивающим и
увлажняющим действием.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Море, солнце, ветер могут неблагоприятно воздействовать на кожу вокруг глаз,
которая и без того тоньше, чем на других
участках лица. Поэтому выбирайте легкие
текстуры в виде эмульсий или сывороток.

Пенящийся гель SesDerma Hidraven подходит для всех типов кожи. Ромашка в составе
хорошо успокаивает кожу после загара, а
овёс способствует поддержанию гидролипидного баланса.

Подойдёт сыворотка CHRISTINA Silk SOS
eye serum. Впитывается меньше чем за минуту, не имеет резких отдушек, идеально
ложится под макияж.

ТОНИЗАЦИЯ
Многие даже не догадываются, что тонизация является обязательным этапом в очищении. Тоник удаляет остатки загрязнений,
тонизирует, увлажняет и выравнивает ph-баланс. Выбор средства зависит от типа кожи. Желательно подбирать лосьоны того
же производителя, что и «умывалки», так как зачастую один продукт дополняет другой.
Во время отдыха идеально подойдёт тоник Babor Thermal
Toning Essence. Его можно использовать и как термальную
воду, поскольку он прекрасно освежает и вдобавок укрепляет барьерную функцию кожи.
ЗАЩИТА И УВЛАЖНЕНИЕ
Чтобы справиться с воспалениями и предотвратить появление

Для борьбы с отеками вокруг глаз можно выбрать патчи
Collagen Hydrogel Patch от бренда Tete. Благодаря натуральному составу, они благоприятно воздействуют на кожу, увлажняют её, осветляют и освежают.
ЗАЩИТА ГУБ
Кожа губ очень нежная, а потому ее обязательно нужно защищать от воздействия окружающей среды. Чтобы губы не обгорели под яркими лучами солнца, используйте бальзам с SPF-15 от
фирмы Hydropeptide SOLAR DEFENSE LIP SHIELD. Благодаря оксиду цинка (физический солнцезащитный фильтр) солнечные лучи
не обжигают, а масла, входящие в его состав, мягко и бережно
увлажняют и восстанавливают кожу.

Путешествуй

АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА

ЛЕТО В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА, ВОДОПАДЫ И ГОРНЫЕ КОЗОЧКИ

Популярный маршрут, который туристы выбирают
из года в год – «Альпийские луга». Тропа проходит в зоне
альпийских и субальпийских лугов на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Здесь встречаются редкие и краснокнижные растения Западного Кавказа. Например, по склонам
хребта Аибга раскинулся кавказский рододендрон или как его
ещё называют – альпийская роза. Это невероятно красивое
растение цветёт в июне и после первого снега в октябре. Альпийские луга летом – это цветной разнотравный ковёр, прогуляться по которому ещё и полезно для здоровья, поскольку
ароматы лекарственных растений благотворно влияют на организм.
Часто на альпийских лугах встречаются эндемики Западного Кавказа – серны. Одно удовольствие наблюдать за этими
удивительными животными. Но не подходите близко – серны
очень пугливые и быстро бегают даже по отвесным скалам.

ВОДОПАДЫ
Популярностью пользуются и экомаршруты к горным
водопадам. На Курорте Красная Поляна находится один
из самых живописных водопадов в Краснодарском крае –
водопад Поликаря высотой 70 метров. Он получил свое название от греческого слова παλικάρι («богатырь»). Образует водопад ручей Ржаной, который берёт своё начало
из снежника в Цирке-3, а затем впадает в самую длинную
реку на Кавказе – Мзымту. Она же в свою очередь впадает
в Чёрное море. В горной долине Цирк-2 гости смогут найти
удивительный по красоте каскадный водопад Медвежий,
а также самую высокогорную часовню в Красной Поляне.

широколиственному лесу. Здесь гости встретят реликтовые и
эндемичные растения Западного Кавказа: восточный бук, посевной каштан, лианы, опутавшие деревья, папоротниковые
поляны ростом с человека, где можно сделать невероятные
фотографии. На пути туристов ждут горные ручьи, в которых так приятно освежиться. Маршрут идеально подходит
для прогулок всей семьей в жаркий летний день. Часть тропы проходит по самой первой горнолыжной трассе Красной
Поляны. Она принадлежала детско-юношеской спортивной
школе. Здесь юные ученики краснополянской школы осваивали азы горнолыжного спорта. Бугельный подъёмник был
построен в 1968 году, как раз его остатки можно встретить
посреди молодых буков и лещины.

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
На Курорте Красная Поляна оборудовано несколько
смотровых площадок с завораживающими видами на горные пейзажи. Главная из них, панорамная терраса площадью
630 м2, расположена на уровне Поляна 2200. Площадка имеет уникальный обзор 360°, откуда можно долго разглядывать
с высоты неповторимые по красоте и богатству растительности реликтовые леса Сочинского нацпарка, крупнейший
в Европе горно-лесной массив Кавказского биосферного заповедника, а также вечно покрытые снегом горные вершины
Главного Кавказского хребта – трёхтысячники Чугуш и Псеашхо. В бинокли на смотровой площадке можно рассмотреть
окрестности курорта и горные поселки Эсто-Садок и Красная Поляна у подножия хребта Аибга.
Посетить экотропы можно самостоятельно или с опытными горными гидами «Бюро приключений» Курорта Красная
Поляна. С ними прогулки будут максимально комфортными, безопасными и познавательными.

ПАПОРОТНИКИ
Среди новинок летнего сезона 2020 – извилистая экотропа «Папоротниковая», которая проходит по тенистому
8 (800) 550 2020
Красная Поляна – место, где хочется гулять и дышать полной
грудью горным воздухом. Неудивительно, что именно здесь
процветает тренд на экологический туризм. Поэтому если вы
готовы часами ходить пешком, не чувствуя усталости, ценить
минуты спокойствия больше городской суеты и искренне верить, что лучше гор могут быть только горы – этот отдых создан для вас, а вы для него.
Курорт Красная Поляна расположен в Сочинском национальном парке. Это особо охраняемая природная территория, где
можно в буквальном смысле прикоснуться к миру дикой природы. Напротив курорта находится самый крупный горный заповедник в Европе – Кавказский государственный биосферный заповедник. Эти уникальные места сделают особенной
каждую минуту, проведенную здесь.
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В новом летнем сезоне Курорт Красная Поляна запустил более 10 новых экотроп различного уровня сложности. Всего
насчитывается 19 маршрутов общей протяженностью 40 километров. Каждый гость сможет найти подходящий его уровню подготовки, выбрав «зеленый», «синий», «красный» или
«черный» уровень сложности. Во время таких путешествий
на пути встречаются водопады и озера, хвойные и буковые
реликтовые леса, уникальные растения, удивительные животные и даже средневековый ацангуар: каменное сооружение,
созданное пастухами горного племени. Комфортные беседки, расположенные на экотропах в самых видовых местах,
позволяют отдохнуть, наслаждаясь видами Кавказских гор и
множеством цветов и запахов.

krasnayapolyanaresort.ru

Места распространения
САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:
Сеть салонов «Лаки Лайф»
ул. Бородинская, 137/1
ул. Кубанская Набережная, 39/2
ул. Баварская, 11
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

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

Ресторан Partisano
ул. Красных Партизан, 557

Крафтовый паб «Кулибин»
ул.Красноармейская, 64

Ресторан «Абажур»
ул. Гагарина, 53

Студия ANNA KEY
ул.Красная, 176

Бар Mr. Drunke Bar
ул. Красноармейская, 58

Студия маникюра LAQUE
ул. Буденного, 129
ул. Кубанская Набережная, 23

Ресторан «Огонек»
ул. Зиповская, 5B

«Три-З» клиники заботы о зрении
ул. Красных Партизан, 18
City clinic
ул. Бабушкина, 37
Стоматологическая клиника АВС
ул. Дзержинского, 161/1
Студия красоты Анны Саркисян
ул. Кубанская Набережная, 25
Красная, 60
SHTORM Studio
ул. Красных Партизан, 58
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
Барбершоп «ФРАНТ»
ул. Чапаева, 82/1
Барбершоп HARDY
ул. Красная, 165/1
ул. Красноармейская, 64
Барбершоп Kontora
ул. Красноармейская, 69

Grey Bear pub
ул. Красная, 67
WILSON PUB
ул. Горького, 104

Ресторан «Духанъ»
ул. Красная, 15/1

Клиника WMT
ул. Постовая, 33

McKEY Pub&Restautant
ул. Красных Партизан, 218

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

CNI маникюрный салон
ул. Северная, 225

Клиника «Екатерининская»
ул. Кубанская Набережная, 37/1
ул. Кожевенная, 66

T-кафе
ул. Кубанская Набережная, 25
ул. Тургенева, 138 к. 6
ул. Красных Партизан, 173

Гастробар «Культура»
ул. Красная, 20
Руки вверх бар
ул.Северная, 527
Отель Marriott Krasnodar
ул. Красная, 120
Спа комплекс Aqua Urban Spa
ул. Красная, 120
Бизнес центр «Девелопмент-Юг»
ул. Московская, 59, корпус 1
Ресторан «Чарули»
Красных Партизан, 521
Гастропаб BQ125
Ул.Красная, 67/1
Theo Cafe
Ул. Октябрьская, 181/2
Кафе здоровой еды «Я люблю тебя»
ул. Красная, 45
Ресторан «Rodina южной кухни»
ул. Рашпилевская , 106а
Ресторан «Голый повар»
OZ Mолл, 2 этаж
ул. 40 лет Победы, 168
ТК «Центр Города»
Дальная, 43
Ресторан «АРТиШОК»
ул. Красных Партизан, 96
Ресторан «Zoлотая Lихорадка»
ул. Кубанская Набережная, 23
ProSushi
ул. Красная, 111

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

Hrum cafе
ул. Красная, 78

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

«Нахлебник»
ул. Рашпилевская 106а

Танцевальный центр D-Motion
Калинина 327

«Краснодарский парень»
ул. Северная, 358

МАГАЗИНЫ:

BRUNCH
ул. Ленина, 42

Магазин спортивной одежды
Fitness Heroes
ул. Красная, 176

Ресторан «Небо»
ул. Покрышкина, 25/1
Ресторан «Джентельмены удачи»
Суворова, 91
Ресторан Congress
Гаврилова, 1а
Санторини
ул. 3-я Трудовая, 1Б

Cosmostore
ул. Чапаева, 86
ТРЦ «Сити Центр»
Diesel
Мегацентр «Красная площадь»
GAS
ТРК «Сити Центр»
Мегацентр «Красная площадь»

КОФЕЙНИ:
Библиотека кофе
ул. Постовая, 55
ул. Гоголя, 66
ул. Ставропольская, 224
ул. Красная 21
Traveler’s Coffee
ул. Красная, 33
ул. Бородинская 137/1
Hollywood Coffee
ул. Красных Партизан, 1/4
ФИТНЕС КЛУБЫ:
BALANCE
ул. Бородинская,137
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

Pepe Jeans
Мегацентр «Красная площадь»
ТРЦ «Галерея Краснодар»
Jack Jones
Мегацентр «Красная площадь»
RICH ROOM
ул. Восточно-Кругликовская, 30/2
Designed for fitness
ул. Уральская 79/1
Malina fashion
ул. Совхозная, д.1 к.3
Бутик Fresh Dress
ул. Красная, 17
Бутик Juice_mе
ул. Восточно-Кругликовская, 18

