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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!

Героев наших материалов можно смело назвать образцом твёрдого характера и несгибаемой воли. Особенно тех, кто 
продолжал развивать себя и своё дело в период пандемии. На нашей октябрьской обложке – бизнесмен, который даже 

в условиях карантинных ограничений не стал отказываться от поставленных планов и расширил свой фитнес-центр 
до рекордных в России размеров. Хэппи энд стройки – старт новых высот.

Каждый, о ком мы пишем – по-своему герой. В работе, в личной жизни, в духовном развитии. В этом номере много новых 
имён – вдохновляйтесь!

А пока вы заряжаетесь мотивацией, не пропустите золотую осень. Она, кстати, в самом разгаре. И это значит, что пора в 
отпуск. Хотя бы на выходные. Мы выбрали для вас лучшие отели и активности Красной Поляны, чтобы после каникул вы 

поставили своей осени все пять звёзд.

Марина Гусева  
руководитель проекта
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НОВАЯ ЭРА ФИТНЕСА
ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ #50GYM2.0

Евгений Борисенко, бизнесмен, владелец фитнес-центра FIFTY GYM: 
об открытии самого большого фитнес-пространства в Краснодаре, 

сложностях, вызванных периодом пандемии, и обновлениях, которые 
ждут клиентов в долгожданном 50gym2.0.

Фотограф: Александр Сутула
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10 октября открылся  долгожданный 50gym2.0. 
Расскажите, как прошло мероприятие? 

Мы презентовали все новшества клуба: залы для бо-
евых искусств, площадки для игровых видов спорта, 
зону workout, кардио зону, женскую функциональ-
ную зону, тренажёрный зал и широкую линейку 
брутальных тренажеров Hummer Strength. Инструк-
торы продемонстрировали возможности новых 
площадей с участием наших любимых клиентов.

Какой он — 50gym2.0? Масштабы, количество 
тренажеров, новые направления?

Начнем с того, что мы увеличили клуб до 10000м², 
добавили более 100 единиц кардио и силового 
оборудования. Также поставили олимпийский ринг 
и сделали большой упор на Академию бокса име-
ни Андрея Бупаса. Площадь боевой зоны теперь 
составляет более 600м². Кроме того мы открыли 
ещё один зал для групповых программ (на данный 
момент их 4) площадью 260м², который может вме-
стить более 60 человек одновременно. Также по-
явились 2 студии персонального тренинга с трена-
жерами Pilates Cadillac и Reformer. Занятия на этом 
оборудовании решают множество задач: от разви-
тия силы до улучшения гибкости всего тела. Также 
они часто используются для восстановления после 
травм, при реабилитации. 

В числе новинок: студии Cycle, Pole exotic и Pole 
Dance, зал подвесных систем и функционально-
го тренинга-TRX, Antigravity, TRX RIP. Отдельного 
внимания заслуживают уникальная workout зона, а 
также игровая зона для мини-футбола, стритбола 
и волейбола и 2 большие кардиозоны с новейшим 
оборудованием.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 
облагораживают ТЕЛО, 

воспитывают СИЛУ ДУХА. 
ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ 

дисциплинированным. 
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Как вы прививаете любовь к спорту своим детям?

Стараюсь показывать своим примером, что спортом нужно за-
ниматься всегда. Потому что физические нагрузки облагора-
живают тело, воспитывают силу духа. Человек становится дис-
циплинированным. Мои дети активно занимаются, показывают 
неплохие результаты, им это нравится. Я считаю, что научить де-
тей любить спорт – задача каждого родителя. 

А вы, занимаясь спортом, каких принципов тренировочного 
процесса придерживаетесь? 

Я слишком много занимаюсь спортом и слишком давно. По-
этому не могу сказать, что у меня есть какие-то определенные 
принципы. Просто я стараюсь делать это регулярно – настолько, 
насколько это возможно ввиду загруженного графика.

Планируете ли еще какие-либо проекты в Краснодаре, в Мо-
скве или других городах?

Да, конечно. Планирую масштабировать бизнес под брендом 
50Gym в Москве. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими 
компаниями на предмет открытия одного-двух новых фитнес-
центров в следующем году.

Как период пандемии повлиял на ваш бизнес в целом? 
С какими проблемами столкнулись, как выходили из 
сложившейся ситуации?

Я думаю, пандемия повлияла негативно на любой бизнес. Это, в 
первую очередь, связано со страхом людей расставаться с день-
гами. Непонимание обстановки и неуверенность в завтрашнем 
дне не позволяли людям тратить деньги так, как они это дела-
ли раньше. Наш бизнес попал под жесткие ограничения. Мы не 
работали долгое время, и сейчас возврат клиентов происходит 
по тяжелому сценарию. Но мы справляемся. В период панде-
мии активно занимались организацией нового пространства. 
Не останавливали стройку ни на день, чтобы открыться в новом 
фитнес-сезоне в обновленном виде – с огромной площадью в 
3 гектара только тренажерного зала. Я думаю, это самый боль-
шой в России и, возможно, в Европе тренажерный зал. С одной 
стороны, во время пандемии нам было тяжело, но огромный за-
пас прочности, которым мы обладаем, позволил нам завершить 
наше дело, пока все сидели на карантине.

Поделитесь планами на будущее? 

После запуска самого большого в Краснодаре фитнес-центра 
планирую открыть еще пару-тройку клубов к 2021 году, запустить 
Академию бокса, поднять бокс в Краснодаре на новый уровень, 
создать крутую команду, которая сможет дать нам первокласс-
ных спортсменов уже в ближайшие пять лет.
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Отель расположен на Поляне 540 и соединен внутренним пере-
ходом с одним из самых масштабных казино в Восточной Европе 
«Казино Сочи». Он насчитывает более десятка дополнительных 
индивидуальных сервисов и располагает широким номерным 
фондом из 428 номеров, в том числе люксами и семейными 
апартаментами с кухней.

В осенний период спа-комплекс Soul SPA предлагает гостям по-
сетить крытый бассейн с детской зоной для плавания, джакузи, 
финскую и русскую сауны, турецкий хамам, фитнес-центр, 12 
массажных и процедурных кабинетов, салон красоты и зону ре-
лакса. Для детокс-программы Soul SPA подготовил предложения 
по специальной цене, направленные на очищение кожи тела и 

коррекцию силуэта. Ими могут воспользоваться не только по-
стояльцы отеля, но и все гости курорта, отдыхающие по тарифу 
«Горный детокс».

• Skin (пилинг-бар и обертывание тела)
• Fresh (пилинг-бар и лимфодренажный массаж тела)
• Detox (обертывание и лимфодренажный массаж тела)

В обширном перечне услуг есть и другие процедуры, которые 
помогут улучшить тургор кожи лица и тела, расслабиться и оздо-
ровиться. Участники «Горного детокса», проживающие в осталь-
ных отелях курорта, могут воспользоваться купонами на такие 
предложения от спа-комплекса в Marriott, как SPA Weekend (3 

разовых посещения) и SPA Family (2 разовых по-
сещения и возможность взять ребенка до 12-ти 
лет бесплатно).

Завтракают гости отеля на шведском столе 
в River Café с видом на горную реку. Богатый 
ассортимент позволяет выбрать блюда даже 
самым ярым сторонникам правильного пита-
ния и здорового образа жизни. Обед и ужин 
по детокс-программе накрывается в комфорт-
ном лобби-баре. Шеф-повар Marriott решил не 
ограничивать эту категорию гостей низкокало-
рийными супами и салатами. Он кормит гостей 
жареными стейками из лосося, куриной груд-
кой с ягодными соусами и своими фирменными 
десертами, ориентируясь на принципы сбалан-
сированного питания.

Осень в отеле Sochi Marriott Krasnaya Polyana – это не просто отпуск, это отдых класса люкс, соответствующий 
принятым международным стандартам. Все, что вы можете пожелать – от комфортного проживания до 
насыщенной развлекательной программы – находится в одном месте. Благодаря высококлассному сервису 

отель был признан лучшим горнолыжным отелем в России 2019 года по версии World Luxury Hotel Awards.

ПОДНИМИСЬ НА ВЕРШИНУ ИДЕАЛЬНОГО ОТДЫХА В ГОРАХ
С SOCHI MARRIOTT KRASNAYA POLYANA 5*!

SOCHI MARRIOTT KRASNAYA POLYANA 5*

ОСЕНЬ НА ВЕРШИНЕ ОЖИДАНИЙ
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Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi 5*расположен на Поляне 
960 и окружен со всех сторон горными пейзажами.  Это один из 
немногих в России отелей категории «пять звезд» французского 
бренда Novotel. Номерной фонд предлагает для размещения 120 
номеров, сочетающих элегантность, модные тенденции и со-
временные технические удобства «умный дом».

Спа-центр – место, которое оценят любители уединенного от-
дыха. Камерная зона с сауной, парной, а также многообразием 
спа-процедур в исполнении балийских мастеров поможет вос-
становить силы, перезагрузиться и зарядиться энергией на год 
вперед. А для тех, кто не представляет своей жизни без спорта 
– открыт тренажерный зал, оснащенный современным обору-

дованием. Здесь вы сможете не только не прерывать привычный 
режим, но и разнообразить его – занятиями на свежем воздухе с 
фантастическим видом на горы. 

Выгодное расположение отеля делает его идеальным местом 
для отдыха в горах с прогулками к водопадам, в реликтовые леса 
и по альпийским лугам. Осенью для гостей курорта доступны 
более 40-ка км экомаршрутов для треккинга в горах. В шаго-
вой доступности от отеля находятся развлечения для взрослых 
и детей – тюбинг, хаски-центр, парк приключений Wonder Land, 
байк-парк, лучный тир и воздушный шар.

Гордость отеля – панорамный ресторан на 7-м этаже с открытой 
террасой The Grill, из которого открывается ве-
ликолепный вид на горный рельеф хребта Аибга. 
Именно здесь участникам программы подают 
блюда по детокс-меню от шеф-повара. Завтра-
кать предлагается на шведском столе. Обед со-
стоит из трех позиций – запеченные на гриле 
рыба или курица с легкими гарнирами, вита-
минные салаты и сложносочиненные смузи из 
множества компонентов. На ужин предусмо-
трены такие самодостаточные блюда, как паста 
с цуккини гриль, вялеными томатами и слайсом 
миндаля или салат из печеной свеклы, сыром 
тофу и хрустящим спринг-роллом с грушей, по-
лезные морсы, отвары и компоты.

Если для вас отдых – это не просто возможность выспаться за весь прошедший год, а сбалансированная 
программа, в которой найдется место и активному туризму, и неспешным прогулкам, и расслаблению в 
спа, и спорту - Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi 5* ждет вас. Пятизвездочный сервис с французским 

характером гарантирует вам незабываемый отпуск, который влюбит вас в горы с первого взгляда.

NOVOTEL RESORT KRASNAYA POLYANA SOCHI 5*

РЕЛАКС В ОКРУЖЕНИИ ГОР

NOVOTEL RESORT KRASNAYA POLYANA SOCHI 5* - МЕСТО, ГДЕ ВРЕМЯ 
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ НАСЛАДИТЬСЯ КАЖДЫМ МГНОВЕНИЕМ.
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Mövenpick Krasnaya Polyana 5* - это первый отель в России швей-
царской гостиничной сети и первый в мире отель этого бренда в 
горах, расположен на Поляне 960. Отель приготовил для гостей 
множество поводов для приятных впечатлений: от возможности 
выбрать подушку для сна из специального меню до круглосуточ-
ного welcome drink и ежедневного фирменного шоколадного 
часа. Eco-friendly формат придется по вкусу истинным цените-
лям удовольствий, предпочитающим швейцарский стиль разме-
ренного отдыха среди горных вершин, реликтовых лесов, высо-
кого сервиса и гастрономических изысков.

Mövenpick Krasnaya Polyana предлагает для размещения 52 про-
сторных дизайнерских номера, в числе которых самый большой 
в России королевский двухуровневый люкс площадью 558 м2, с 

тремя спальными комнатами, собственной террасой, камином, 
сауной и тренажерам залом.

Любителей спа порадует роскошная зона с крытым бассейном и 
сауной. Восстановить жизненную энергию и почувствовать при-
лив жизненных сил помогут сеансы массажа и занятия спортом. 

Для гостей открыт фитнес-центр, оснащенный современным 
оборудованием. Вы можете не отрываться от привычного трени-
ровочного процесса и провести долгожданный отпуск с пользой 
не только для души, но и для тела. Доступ в спа-центр разрешен 
только детям старше 5-ти лет.

Участников детокс-программы ждет ресторан Raclette с интер-
национальным фьюжн-меню и блюдами, при-
готовленными по уникальным авторским ре-
цептам. В ресторане подают завтрак по типу 
«шведский стол». На обед предлагаются такие 
салаты, как кобб с гребешком или салат с тык-
вой и зелеными фисташками, острый креветоч-
ный суп или крем-суп из корнеплодов, говяжья 
вырезка с киноа или запеченный судак с мекси-
канской смесью, фреш из сельдерея и моркови 
или ягодный смузи. Ужин хорош тапасами с пе-
чеными овощами и индейкой с фасолью, сала-
том из брокколи с виноградом и куриным филе 
с полбой. И это далеко не весь перечень ори-
гинальных и удивляющих сочетаний, способных 
удовлетворить вкусовые рецепторы и насытить 
организм правильными составляющими.

На недельку-другую выключиться из повседневных забот и дел, устроить информационный детокс и 
насладиться каждой минутой отдыха в горах – как вам такой план на эту осень?  В отеле премиум-класса 
Mövenpick Krasnaya Polyana 5* вы забудете обо всем, что не касается вашего отпуска, тотального релакса и 

превосходного сервиса.

MÖVENPICK KRASNAYA POLYANA 5*

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ОТДЫХА

НЕ ЖДИТЕ ИДЕАЛЬНЫХ МГНОВЕНИЙ, СОЗДАВАЙТЕ ИХ ВМЕСТЕ 
С MÖVENPICK KRASNAYA POLYANA 5*!
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Как ты пришел к спорту? А к готовке? Как возникла идея со-
вместить два вида деятельности?

Я увлекся бодибилдингом в 16 лет. Параллельно с этим учился 
в техникуме по специальности «Повар-технолог». Уже на тот 
момент у меня возникла идея совместить спорт и кулинарию. 
Я шел к этой цели на протяжении десяти лет. И в дальнейшем, 
когда я погрузился в фитнес-индустрию и стал соревнующимся 
спортсменом, появилась возможность совместить два любимых 
дела. Так родился мой YouTube канал под названием «Вкусный 
Бодибилдинг с Тактаровым».

Расскажи подробнее о YouTube канале. В чем его уникаль-
ность?

Уникальность в том, что я приглашаю перспективных топовых 
спортсменов. Мы беседуем на спортивные и околоспортивные 
темы, готовим вкусную и полезную еду и мотивируем зрителей 
своим примером заниматься спортом. 

Кто может принять участие в съемках вашей программы?

В первую очередь, люди, имеющие большой опыт в фитнес-ин-
дустрии. Соревнующиеся спортсмены, чемпионы – те, кто живет 
бодибилдингом. 

В наши дни ПП очень популярно, не меньшее значение играет 
экономия времени. Как правильно выдержать этот баланс?

Правильное питание – это очень хорошо. Но для людей, которые 
занимаются спортом и держат режим – это весьма наболевший 
вопрос. В том плане, что 60% успеха в строительстве тела, в пер-
вую очередь, зависит от того, что и как ты ешь. Каждый человек, 
желающий добиться результатов в наборе мышечной массы или 
в сушке, будет на пару часов в день привязан к кухне, так как гото-
вить нужно регулярно. 

Отсюда возникает вопрос: готовы ли вы на протяжении долго-
го времени держать режим и идти к заветной цели?  По своему 
опыту скажу, что достичь баланса не просто. Один из лучших 
способов – готовить с вечера. Это единственный залог успеха. 

Как и где ты выбираешь продукты для программы? Принци-
пиально ли их качество?

Конечно, принципиально. Это своего рода ритуал: перед каждой 
съемкой я иду на рынок и покупаю самые качественные и све-
жие продукты. Не секрет, что от ингредиентов напрямую зависит 
вкус, эстетика и подача блюда.

Есть ли у тебя интересные рецепты для тех, кто придержива-
ется режима питания? Как сделать рацион полезным и раз-
нообразным?

Чтобы разогнать метаболизм, человеку нужно есть с промежут-
ком в 2-3 часа. Поэтому доходит до того, что дневной рацион 
включает 6-9 приемов пищи. Парой контейнеров здесь не отде-
лаешься. 

Я могу посоветовать только одно: использовать разные продук-
ты, чтобы рацион был максимально полезным, так как в каждом 
продукте содержатся определенные витамины. И главное, чтобы 
продукты были взаимозаменяемыми. Это поможет дольше дер-
жать режим. 

Кого бы из спортсменов ты бы хотел видеть на своей прог-
рамме?

Хотел бы пригласить президента федерации российского боди-
билдинга – Александра Владимировича Вишневского. Он явля-
ется одним из легендарных бодибилдеров России, чемпионом 
мира и президентом ФББР. 

В России много талантливых спортсменов. Я был бы рад пооб-
щаться с каждым из них, Мне нравится обмениваться мнениями, 
знакомить зрителей с достижениями и опытом бодибилдеров, 
тем самым мотивировать других добиваться своих целей.  

Есть ли коронное блюдо?

Я вкладываю частичку души в приготовление каждого блюда. 
Коронного – нет, потому что для меня любая работа – произ-
ведение искусства. 

Как удается совместить активные занятия спортом и кули-
нарную деятельность? Остается ли время на жизнь?

Занятия спортом и мой YouTube канал занимают большую часть 
времени. Однако паузы необходимы, так как постоянно нахо-
диться в режиме повышенной активности очень тяжело. Помо-
гает увлечение темой тайм-менеджмента: теперь времени хва-
тает и на работу, и на отдых. 

Чего бы тебе хотелось добиться в своей деятельности?

В дальнейшем я планирую оставить карьеру спортсмена и от-
крыть ресторан правильного питания с особой атмосферой. 

ВКУСНЫЙ БОДИБИДЛИНГ

Добиться результатов в строительстве тела можно только соблюдая баланс тренировок 
и системного питания. Если с первым еще понятно, то что делать со вторым? Как 
составить вкусный, полезный и, что важно, разнообразный рацион, не проводя при этом 
сутки у плиты, рассказал Валерий Тактаров, бодибилдер, тренер, создатель YouTube 

канала «Вкусный Бодибилдинг с Тактаровым». 

Красота&Спорт 19



20

Читай

Благодаря этой книге вы получите ответ на волнующие вопросы: 
почему мы на самом деле набираем вес, как самые распространенные 
заблуждения о жире, калориях и витаминах влияют на нашу жизнь и 
что на самом деле из себя представляет правильное питание.

Тим Спектор — профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, директор TwinsUK Regis-
try — реестра данных 11 тысяч близнецов. С 1992 года он доказывает, что многие болезни связаны не только с питанием и 
окружающей средой, но и с генетикой. Опубликовал более 700 статей в научных журналах, в том числе Science и Nature. Тим 
— руководитель проекта по исследованию микробиома человека и автор нескольких книг, лауреат академических наград. 
Также проводит исследования в области эпигенетики — науки о том, как на наши гены влияет среда.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МИФ» 

«МИФЫ О ДИЕТАХ»

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ГЕНЫ

ПИЩА ДЛЯ МОЗГА

НАУКА О ТОМ, ЧТО МЫ ЕДИМ

ТИМ СПЕКТОР

В РАМКАХ НОВЕЙШИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ было выявлено, 
что люди, ГЕНЕТИЧЕСКИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫЕ К ОЖИРЕНИЮ, имеют гены, 
которые способствуют нелюбви К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ, в отличие от 

людей, худощавых от природы. И ЭТО СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ 
ПОЛНЫМ ЛЮДЯМ, ЖЕЛАЮЩИМ ПОХУДЕТЬ.

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СЖЕЧЬ 
КАЛОРИИ — АКТИВНО ДУМАТЬ. 

Наш мозг потребляет ОТ 20 ДО 25% 
ЕЖЕДНЕВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ ОРГАНИЗМА — БОЛЬШЕ, 
чем у любого из живых существ. 

ИЛИ ОКОЛО 300 калорий в сутки 
— ЧТО РАВНО ЭНЕРГИИ СЛАБОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКИ.

Мы знаем, что «правильное питание» помогает оставаться 
стройным, энергичным и сохранить здоровье на долгие годы. 
Однако на вопрос: «Как это — питаться правильно?» существует 
множество вариантов ответа, которые часто противоречат друг 
другу или вовсе являются взаимоисключающими. Например, со-
гласно рекомендациям одних диетологов, следует отказаться от 
мясных и молочных продуктов (и содержащихся в них животных 
жиров), а другие, напротив, утверждают, что исключить нужно 
углеводы. А еще есть гликемический индекс, индекс массы тела, 
белки-жиры-углеводы, холестерин и норма калорийности, ко-
торую не следует превышать (и это далеко не полный список). 
При более пристальном рассмотрении советы экспертов и ос-
нованные на них рекомендации, которые часто кажутся вполне 
логичными, оказываются на деле слишком упрощены. Главное 
доказательство тому — процент людей с избыточной массой 
тела и ожирением неуклонно растет.

На протяжении долгого времени диетологи пытались выявить 
несколько ингредиентов, способных принести здоровье или 
стать причиной болезни. Так вредными в разное время объявляли 
жир, сахар, глютен... Но продукты состоят из многих ингредиен-
тов. Даже продукты, относящиеся к одной и той же группе, могут 
быть «неодинаково полезны». Например, насыщенные жиры, ко-
торые долгое время считались опасными, разные в масле и сыре, 
и нельзя утверждать, что употребление этих продуктов имеет 
одинаковое влияние на организм.

Чем сильнее мы будем углубляться в тему, тем скорее увидим, 
что на вопросы: «Почему мы набираем вес?» и «Какие продукты 
нужно есть?» нельзя ответить абсолютно однозначно. Тим Спек-
тор показывает, что ключ к здоровью и стройности не в формуле: 
«Меньше ешь и больше двигайся», а в микробиоме, который у 
каждого свой.

Опираясь на последние достижения науки и собственные нова-
торские исследования в области генетики, Спектор объясняет: 
многие казавшиеся незыблемыми постулаты на самом деле за-
блуждения, потенциальный вред или польза многих продуктов 
не доказаны, а для достижения здоровья и стройности нужно 
разобраться в индивидуальных особенностях своего организма, 
особенно микробиома.

ФИШКИ КНИГИ

• Подробный разбор научных данных о продуктах питания 
и содержащихся в них ингредиентах от знаменитого и авторитет-
ного ученого.

• Ответ на вопрос: «Почему один человек ест определенные 
продукты и набирает вес, а второй остается стройным?»

• Увлекательный стиль: интересные, но сложные факты 
и явления объясняются простым языком.



ЧТО НОСИТЬ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ?

Сделай осознанный выбор в пользу базовых и в то же время ультрамодных 
вещей из нашей новой подборки!

Тренд на оверсайз стабильно переходит 
из сезона в сезон. Осенью-зимой 2020/21 
правила игры не поменялись: объемные 
свитеры смотрятся эффектно при любых 
обстоятельствах и сочетаются со всем 
— от черных брюк-дудочек до чайных 
платьев в пол. 

Видите в магазине куртку, 
плащ или пальто с на-
кладными карманами? 
Берите смело. Это модно, 
красиво и будет актуально 
еще долгое время. Это 
молочное пальто (на фото) 
можно накинуть поверх 
чайного платья на встречу 
с коллегами или надеть на 
свидание, предварительно 
подружив с водолазкой и 
брюками.

Сегодня белая рубашка-бойф-
ренд является незаменимой 
базовой вещью гардероба, 
которую можно носить в 
самых разных комбинациях. 
Например, с классическим 
пальто кремового цвета – 
как на фото, с джинсами и 
массивными кроссовками, со 
сложными юбками, брюками 
и шортами. Так что если у вас 
есть вещь, которую непонятно 
с чем носить, то попробуйте 
сочетать ее с белой рубашкой.

6 MUST-HAVES СЕЗОНА

Читай
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Все новое – хорошо забытое старое. Так, клетка снова на 
волне популярности. Причем, это касается совершенно раз-
ных вариаций принта: виши, барберри, гленчек, пье-де-пуль, 
тартан и других. Но помните, что клетка в образах с пальто 
должна быть главным акцентом. Не стоит перегружать лук 
яркими деталями.

В новом сезоне никак не обойтись без сильного, чувственного 
и провокационного красного. От объемных свитеров крупной 
или мелкой вязки до полупрозрачных платьев и строгих брюч-
ных костюмов. Он сам по себе акцентен, но это не значит, что 
нельзя его дополнить аксессуарами – например, шляпой, не-
обычной сумкой или броской обувью.

Сдержанное пальто на запах с поясом не только отлично выделяет 
талию, но и придает образу обаяния и женственности, даже в комби-
нации с кроссовками или грубыми ботинками. Универсальный цвет и 
крой позволяет носить его и в пир и в мир: с платьями-миди, джинса-
ми, деловыми костюмами и летящими юбками.
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ПОДБИРАЕМ СУМКУ
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Самое время планировать свои образы на осенне-зимний период. Какие сумки 
составят им компанию – читай в нашем материале про тренды сезона 2020/21.

МИНИ-ФОРМАТ

Кукольные сумочки, в которые помещается лишь самое необходимое, 
не только приближают нас к минималистичному образу жизни, но еще 
и помогают создать трендовый образ. Присмотритесь к небольшим сум-
кам-тоутам c двумя ручками или необычным крошкам геометрической 

формы.

ЦЕПИ

Идеальными будут цепи любых размеров, 
масштабов и оттенков: тяжелые металли-
ческие цепи или пластиковые звенья ярких 

цветов – а лучше все и сразу!

СТИЛЬ 60-Х

Винтаж из бабушкиного сундука снова в тренде. Это могут быть мяг-
кие клатчи, ридикюли, сумки-портфели, изящные сумочки из бисера и 

атласа для вечерних образов или сэтчел на каждый день.

В этом сезоне бренд MICHAEL Michael Kors представляет новую модель сумки SoHo. Она получила название в честь культового 
района Нью-Йорка, который знаменит художественными галереями и элитными бутиками. 

Сумка SoHo — это сочетание стильного силуэта, выполненного из стеганой кожи, и ремешка на цепочке, который придает 
гламурного шика. Новая модель станет отличным вариантом как для похода в офис, так и для выхода в свет. Она отлично 
будет сочетаться как с футболкой и джинсами, так и с маленьким черным платьем на вечеринке. Наличие ремешка на цепочке, 
внутренних и внешних карманов, которые обеспечат практичное хранение предметов первой необходимости, делают сумку 
SoHo must-have аксессуаром нового сезона в гардеробе любой модницы.

Модель представлена в двух размерах и широкой цветовой палитре, которая варьируется от классического черного до 
изумрудного и терракотового. 

Сумка SoHo от MICHAEL Michael Kors поступит в продажу в сентябре 2020 года во все магазины Michael Kors.

ОБЪЕМ

Формат XXL популярен так же, как и «сумочки 
для Барби». В этом сезоне дизайнеры предста-
вили огромное количество вместительных су-
мок, куда действительно поместится все, что 
нам необходимо в течение дня, и при этом они 

не будут выглядеть чересчур массивно.

ПРОРЕЗНЫЕ РУЧКИ

Ручки на трендовых моделях теперь становятся 
прорезными, и никак иначе, кроме как в руке, 
ее носить не получится. Зато объем такой сум-
ки тоже можно подбирать на свой вкус – от 

мини до макси.
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Сумка SoHo от MICHAEL Michael Kors уже
в продаже во всех магазинах Michael Kors.





Знакомься

Стилист Мила Валлин: о любви к Парижу и французском стиле, закулисье 
Fashion Show, вдохновении в работе, новых проектах. Осторожно, интервью 
вызывает желание тотально изменить свой гардероб, съесть круассан возле 

фонтана Медичи  и влюбиться в Тома Форда.

МОДА НА 
САМОВЫРАЖЕНИЕ
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МЕСТО СЪЕМКИ: 
Бар Il Garage

@il_garage_

ФОТОГРАФ: 
Дарья Сюсюра

МАКИЯЖ И ВОЛОСЫ: 
Наталья Какаций

СТИЛЬ: 
Мила Валлин

МОДЕЛИ:
Максим Асташов

Аксинья Таранец

ПАРТНЕРЫ СЪЕМКИ:

LIME
г. Краснодар, ТЦ «Галерея», 

ул. Головатого, 313

BE UNIQUE 
г. Краснодар, ул. Гоголя, 71/1

г. Краснодар, ТЦ «Стрелка», 

ул. Московская, 162

8-918-994-55-95

@be.unique_boutique

ЭКОНИКА
г. Краснодар, ТРЦ «Галерея», ул. 

Головатого, 313

8 (861) 210-98-58

LEVI’S
г. Краснодар, ТРЦ «Галерея», 313

8 (861) 201-93-97

г. Краснодар, Мегацентр «Красная 

площадь», ул. Дзержинского, 100

8 (861)217-07-84

Расскажите, как вы стали стилистом? Кто или что повлияло 
на выбор профессии?

С самого детства я намеревалась стать страшно знаменитой 
(смеется). Хотелось выразить себя. Получалось по-разному. На-
пример, через творчество. В школе на уроках химии и физики 
(точные науки меня мало интересовали) в  учебниках я рисова-
ла модели обуви и одежды. Сдавая книги в библиотеку в конце 
года, я слышала множество “восторженных” отзывов о своих 
художествах (смеется). Или через собственный образ.  Учителя 
меня часто заставляли возвращаться домой, чтобы переодеться. 
Думаю, что желание отличаться от всех привело меня в эту про-
фессию. 

С хорошим вкусом и чувством стиля рожаются или можно 
его «натренировать»? 

Мне кажется, что можно тренировать насмотренность, воспи-
тывать в себе вкус, но без внутреннего чутья, поверьте, результат 
будет грустным.

Что вам больше всего нравится в работе? Чем вдохновляетесь?

Я обожаю процесс придумывания концепций, сразу же станов-
люсь неадекватным пешеходом и таким же неадекватным води-
телем, потому что я все время думаю, смотрю, слушаю, что-то 
пишу на ходу. Это для меня огромное удовольствие. Я избало-
вана наградами и положительными отзывами, вот они меня и 
вдохновляют.

Есть что-то, что хотелось бы изменить, трансформировать в 
этой сфере?

Моя главная задача - дать клиенту то, чего у него не было до этой 
минуты. Делаю всё, чтобы фото не выглядело сухим, стараюсь 
бороться с избитыми ракурсами. Я сама занимаюсь постанов-
кой кадра и не надеюсь на случай. Только так можно получить 
максимальный результат, вместо того, чтобы пытаться выцара-
пать из сотен щелчков затвора фотоаппарата  пару удачных ка-
дров.

Какое направление в моде, эпоха, стиль вам ближе? Какой 
дизайнер для вас является эталоном?

Франция оставила на мне отпечаток в виде огромной любви к 
современному буржуазному шику (холеные девушки в идеально 
скроенных вещах). Этот стиль я могу собрать из любого бренда. 
Наконец-то в моде хороший вкус! Ну, и моя особая привязан-
ность… Когда вы захотите что-то безупречное, я посоветую вам 
Тома Форда.

Расскажите о вашем участии в Paris Fashion Week. Какое оно  
- закулисье мира высокой моды?

Fashion show - это самое захватывающее зрелище, 4 дня эйфо-
рии, организованные синдикатом высокой моды! Место, вожде-
ленное для всех, так как попасть туда могут только избранные. 
Знаете, это как яркий welcome drink: ты заходишь, и начинает 
кружиться голова.... Модели, фотографы, инфлюэнсеры, экспер-
ты индустрии, СМИ! Но я нахожусь по другую сторону этого 
великолепия. Обычно закулисье - это хаос и неразбериха, но 
именно там происходит все самое интересное.

Кстати, а как вам сам Париж? Как бы вы охарактеризовали 
образ классической парижанки?

От Парижа у всех кружится голова, как мне кажется. Я влюблена 
в этот город, особенно – осенью, когда пропадают толпы тури-
стов. Знаете, что я люблю? Сидеть на лавочке (за зданием Сената 
есть фонтан Медичи), есть круассан и рассматривать людей.
Парижанки поражают уверенностью в себе. В одежде для них 
самое главное - уместность. Вы можете не запомнить, во что 
девушка была одета, но сумку и обувь из виду не упустите. Для 
француженок это важные вещи, которые не могут быть деше-
выми. 

Над какими проектами сейчас работаете?

Сейчас готовлю материал для Лондонского медиахолдинга 
Eurovision London Star. Съемку в стиле Эди Слимана. Место для 
реализации любезно предоставил бар Il Garage, там невероятно 
харизматичный интерьер! Я была просто в восторге, а меня не 
так уж легко удивить. Часть отснятого материала я готова пока-
зать уже сейчас – как раз на этом развороте.



Знакомься

ЕЛЕНА ТАРАСОВА, 
СТИЛИСТ, ВИЗАЖИСТ:  
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ПУТИ, УЧАСТИИ В ТВОРЧЕСКИХ 
ПРОЕКТАХ, ИДЕАЛЬНЫХ КЛИЕНТАХ 
И ВДОХНОВЕНИИ, КОТОРОЕ 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА НАЙТИ
 ВРЕМЯ НА СЕБЯ!
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Расскажите, с чего начался ваш про-
фессиональный путь? Почему выбрали 
именно эту профессию?

Я долгое время не умела краситься. У меня 
была постоянная работа в юридической 
сфере, учиться на визажиста времени не 
хватало. Затем родилась дочь, и мне за-
хотелось самой планировать свой график. 
Плюс заниматься чем-нибудь творческим. 
Я очень долго искала подходящую школу, 
поскольку в Краснодаре большой выбор. А 
когда наконец нашла «своего» мастера, по-
няла, что не прогадала.

Где обучались? Как вы относитесь к са-
мостоятельному пути в этой сфере?

В школе Натальи Морозовой «Морозов-
ские Птички». И очень горжусь этим. А 
самостоятельный путь… Вы про обучение 
по роликам на YouTube? Думаю, у каждого 
свой путь. Лично для меня база была необ-
ходима. 

Три самых важных качества для визажиста?

Чистоплотность, чувство такта, любовь к своему делу, 
умение слушать и слышать своего клиента.

С кем доводилось работать, в каких проектах уча-
ствовать? 

Со звёздами шоу-бизнеса я ещё не сталкивалась, но 
мечтаю попробовать. Говорят, они другие. Интересно  
проверить.  Множество раз участвовала в проектах ко-
манды «Морозовские птички», работала с блогерами , 
ведущими, принимала участие в One Line Fest, Fashion 
BITVA , Canon  Road Show, «Покажите нас» от Dove. 
Неоднократно сотрудничала с журналом «Красота и 
Спорт», есть публикация в  журнале «СОБАКА. Krd». 

Идеальный клиент – он какой?

Для меня каждый клиент идеальный. Если он пришёл и 
сел в мое кресло, я его уже люблю.

Есть ли какой-то один визажист, на которого вы 
равняетесь?

Их огромное количество: и российских, и зарубеж-
ных. Сейчас больше слежу за израильскими визажи-
стами.

На ваш взгляд, среднестатистическая женщина 
должна уметь красиво краситься?

Каждая женщина должна найти время на себя. Самым 
главным я считаю правильно подобранный уход и 
красивый макияж хотя бы по особым случаям. Но де-
лать это следует только по собственному желанию! 
Создавать необычные образы, экспериментировать, 
быть разной. 

Если бы вы могли дать женщинам единственный 
совет по макияжу, каким бы он был?

Любите себя. Вы одна такая!

Что вас больше всего вдохновляет?

Творческие fashion-съёмки  - это моя особая любовь. 
Здесь я могу достать перья, стразы, неоновую краску 
и творить! Люблю работать с фотографами, стилиста-
ми, воплощать их идеи.

Поделитесь профессиональными планами.

Мечтаю поработать на Fashion week.@_elena_shah_

Фотографы:
Павел Шитяев, 
Анастасия Муллабаева

ДЛЯ МЕНЯ КАЖДЫЙ 
КЛИЕНТ идеальный. Если 
он пришёл И СЕЛ В МОЕ 

КРЕСЛО, Я ЕГО УЖЕ 
ЛЮБЛЮ.



Заботься

Дарья Мальцева, создатель и руководитель Студии дизайна тела GLADKO раскрывает секреты создания и 
развития успешного бренда. Как всего за 4 года открыть 13 салонов в разных городах России, собственный 

учебный центр, запустить линейку собственной продукции и заняться поставками оборудования для 
салонов красоты? Читайте в интервью!

МЫ РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ,
НАХОДЯСЬ В НАСТОЯЩЕМ

Расскажите о вашем бренде. С чего все началось?

Идея создания возникла 4 года назад. Изначально мы планировали сделать 
упор на эпиляции, но со временем вышли на коррекцию тела и уходы за ли-
цом. Кошка на нашем логотипе - это символ женственности, сфинкс – оли-
цетворение гладкости. Я считаю, это идеальное воплощение философии 
Gladko.

Начинали мы этот путь вместе с моим партнером Натальей Сиренко. Откры-
вали первые салоны и занимались упаковкой франшизы. Моментом взлета 
стал запуск первой франчайзинговой студии в Екатеринбурге. Далее за пол-
года родились ещё 8 салонов по России. Открытием каждого занимались 
сами. Правда, год назад наши пути с Натальей разошлись, и я взяла управле-
ние в свои руки. Дополнительно начала заниматься поставками оборудова-
ния и запустила линейку собственной продукции  (фитнес наборы и домаш-
ние массажные щетки). 

Сейчас сеть насчитывает 12 салонов, скоро в Краснодаре планируется от-
крытие 13-го.  

Какие услуги вы предоставляете? Какие из них самые популярные среди 
девушек? 

В первую очередь, это аппаратная эпиляция. Сейчас тренд - гладкое тело 
без боли и рубцов. Мы выбрали оборудование, которое сочетает в себе 2 
функции: удаление волос, а также выравнивание и лифтинг кожи. У аппара-
та минимум противопоказаний, плюс сам процесс менее болезненный. Я не 
скрываю, что это аналог лазерной эпиляции. Но нам важен результат. Я сама 
потребитель своего продукта и верю в него с каждым годом больше. И наши 
клиентки тоже. 

Конечно, не могу не отметить новые аппараты: для вибрационных массажей 
и гидропилинга. Несомненно, каждая наша услуга востребована.

ВИКТОРИЯ ВОЙТЕНКО

Тренер Gladko, франчайзи партнёр 

Я давно изучаю косметологию, мне 
всегда было интересно развиваться 
в этом направлении. Со временем 
пришла к тому,  что мне есть о чем 
рассказать  коллегам и начинающим 
специалистам. Любой мастер-класс 
или вебинар даёт возможность повто-
рить,  закрепить свои знания и даже узнать 
что-то новое от коллег.  Так я пришла к обучению. А затем решила 
стать и франчайзи партнером. Поработав в команде, я приняла 
решение, что вместе работать и развиваться будет легче и инте-
ресней. Плюс, у Дарьи дар мотивации! Всегда хотела собственный 
бизнес в индустрии красоты, думаю, сейчас самое время.

У вас есть учебный центр. Чему конкретно вы обучаете?

Учебный центр мы запустили в январе этого года. Основное 
направление – использование специализированного обору-
дования. Я за год прошла тренинги и семинары в Пекине, по-
лучила знания, которые помогают и мне и моим партнерам 
выстраивать рабочие процессы на высоком уровне. Также я 
обучила своего косметолога Викторию Войтенко, которая 
сейчас занимается развитием Центра. Мы проводим вебина-
ры, конференции, ведём чаты, обучаем онлайн. Даём много 
бесплатной информации для тех, кто покупает у нас обору-
дование, и помогаем со стартом и запуском. 

Когда вы открылись в Краснодаре? И есть ли ещё студии в 
Краснодарском крае? 

В Краснодаре я открыла салон месяц назад, когда приехала. 
Страха не было. Было желание сделать лучше. Я думаю, полу-
чилось. Сейчас цель - развитие. Также в октябре мы открыва-
ем здесь еще одну франшизу.

Помимо Краснодара, в крае есть еще одна студия - в Сочи. 
Сейчас мне интересно привлекать партнеров на открытие 
Gladko. Мы рассматриваем разные варианты: и мини-форма-
ты, и салоны на несколько кабинетов. 

Расскажите о формате франшизы? 

Мы открываемся очень быстро, поскольку есть четкая систе-
ма и пошаговый план. Примерно 3-4 недели на старт. Обо-
рудование новое, заводское, строго на гарантии и обслужи-
вании. 
Мы делаем дизайн-проект, обучаем мастеров, выдаём до-
кументы и сертификаты. Я консультирую по всем вопросам, 
всегда рассказываю о возможных подводных камнях, о выруч-
ке, окупаемости. Мне интересно видеть в человеке желание. 
Без желания - любой проект можно провалить.

Я всегда говорю: главное - делать! Нужно понимать, что лю-
бой проект требует энергии, времени и финансов. Мы рабо-
таем на будущее, находясь в настоящем. 

Какие у вас планы на будущее?

Миссия компании прозрачна - это рост и развитие. Сейчас 
в приоритете создание сети, увеличение качества услуг и 
обучение специалистов. Сама я делаю упор на доступное 
оборудование для салонов красоты. Хочу внести свой вклад в 
развитие бьюти-индустрии.

г.Краснодар
ул. Таманская, 153 кор 6

@gladko.krd

+7-99-222-6-555-3

Mal.darja2404@yandex.ru

https://t.me/shr_pve

Сочи
ул. Московская, 19

@gladko.sochi

Москва
ул. Пяловская, 7, стр. 3

@gladko_msk

Пермь - 2 салона

Сургут

Тюмень

Нягань

Екатеринбург - 2 салона

Березовский

Кунгур



Заботься
Несмотря на то, что календарное лето 
закончилось, в нашем крае продолжается 
сезон отпусков. Как правильно заботиться 
о коже в этот период?

Мы наслаждались летом, солнцем и загаром, 
чего, как ни печально, нельзя сказать о коже. 
Шелушение, пигментные пятна, расширен-
ные капилляры, мелкие морщинки, выгорев-
шие сухие волосы… Что делать? Главное пра-
вило – увлажняем, увлажняем и увлажняем!

Нужно максимально восстановить кожу, 
привести ее в порядок. Сначала чистка лица, 
увлажняющие уходы, затем уже подготов-
ка к более серьезным процедурам, которые 
были под запретом в летний период. Также 
необходимо изменить домашний уход, под-
ключить средства  с АНА-кислотами. Не-
заменимые помощники в восстановлении 
- гиалуроновая кислота, растворимый кол-
лаген, пептидные комплексы и экстракт алое – те ингредиенты, 
которые способны уменьшить потерю воды. Они активизируют 
процессы регенерации кожи, и это приводит к замедлению ее 
увядания.

Какие процедуры актуальны для осени? На что обратить 
особое внимание?

Осень – любимая пора как для косметологов, так и для клиен-
тов, потому что в это время можно включать «тяжелую артилле-
рию» - кислотные пилинги, инъекционные и аппаратные проце-
дуры. Именно такие уходы актуальны в осенне-зимний период. 
Правда, в нашем регионе он короток, поэтому надо стараться 
использовать это время по максимуму.

Есть ли процедуры, которые категорически 
нельзя делать в это время года? 

Это самый благоприятный и безопасный се-
зон, время компенсировать пробелы. Если 
летом есть жесткие ограничения, то осенью 
их нет! Смело можно работать во всех на-
правлениях.

Вы работаете с эксклюзивными препарата-
ми на натуральном коллагене. Расскажите 
подробнее: в чем его особенности? 

Я считаю, что MEDICAL COLLAGENE 3D – 
основной бренд, на котором я работаю по-
следние 5 лет - настоящий эксклюзив! Удивительно, что в Крас-
нодаре он не пользуется популярностью у косметологов. А ведь 
стоит обратить внимание на составы этого бренда! Многие 
компании выпускают средства с коллагеном в виде гидролиза-
та. Это тоже неплохо. Он обеспечивает  увлажнение, питание, 
лифтинг, но не дает стимулирующего действия. А медицинской 
практикой доказано, что наибольшей эффективностью облада-
ют те препараты, в которых коллаген имеет неразрушенную, то 
есть природную трехспиральную 3D-структуру. Косметические 
средства бренда MEDICAL COLLAGENE 3D созданы на основе 
натурального коллагена, разработаны по рекомендациям и при 
консультативной помощи ученых Отдела коллагеновых препа-
ратов и изделий Московской Медицинской Академии им. И.М. 
Сеченова. Это уже о многом говорит.

Коллагеновые препараты MEDICAL COLLAGENE 3D успешно ис-
пользуются в аппаратной косметологии, а также в программах 
реабилитации после инвазивных процедур. Это если говорить 
вкратце, но провести я могу целый семинар, поскольку была 
на обучении у самого производителя. На своих консультациях 
я обязательно рассказываю, на каких составах работаю, почему 
и чем они отличаются от других. Ведь я работала и на премиум-
косметике в свое время. 

В чем состоит значение коллагена для кожи? Для каких про-
блем он является лучшим решением?

Коллаген — это белок, который содержится во всех тканях ор-
ганизма и обеспечивает их упругость и эластичность. Но, как 
это ни печально, с возрастом количество коллагена снижается, 

а процесс его естественной выработки за-
медляется. Происходит это примерно в 25-30 
лет. Поэтому состояние кожи постепенно ме-
няется — она истончается, становится более 
сухой и дряблой, появляются морщины. Сред-
ства с коллагеном помогают восстановить 
оптимальный уровень белка в эпидермисе и 
замедлить процессы увядания. 

Коллагеновые уходы идеальны для возраст-
ных проблем, но будут хороши и для сухой 
обезвоженной кожи, склонной к шелушению, 
а также для наилучшей  регенерации тканей. 

Коллагеновый уход «Кокон Клеопатры», который я так люблю за 
его исполнение и высокую эффективность - это целый ритуал, 
где я работаю не только с лицом, но и с шейно-воротниковой 
зоной, декольте, руками и стопами. Стоит попробовать раз, и вы 
влюбитесь в него навсегда!

Какой совет вы можете дать женщинам, которые хотят всег-
да иметь красивое ухоженное лицо?

Красота решает далеко не всё! Ухоженная женщина легко даст 
фору просто красивой. Но такой невозможно стать за один день 
- нужно много и, главное, регулярно трудиться. Кожа, сияющая 
здоровьем, а, значит, и красотой, чистые волосы и ухоженное 
тело, правильно подобранный гардероб, приятный запах, сия-
ние глаз - в этом и есть ухоженность и красота женщины!

Нет идеального момента, чтобы начать заботиться о себе. Но есть более благоприятные 
для этого периоды. Осень, например, золотая пора для ухода за кожей и ее 

восстановления после жаркого летнего солнца. О том, какие процедуры незаменимы 
в этом сезоне, рассказала косметолог-эстетист Ольга Кожевникова.

ОСЕННЕЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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То, что происходит за окном, технически называется осенью, но согласитесь, так и тянет спросить: 
сегодня точно не 62-е августа? И побежать собирать чемоданы. Потому что, во-первых, стабильные 
+26 и теплое море ждать не будут, а во-вторых, даже если похолодает, отдыху это не помеха. Если 

заселиться в апарт-отель «Лучезарный Резорт», конечно же. Там можно вообще потерять счет 
времени и расхотеть возвращаться домой.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - МОРЕ

«Лучезарный Резорт» - это  апартаментный комплекс премиум-класса, расположенный на 1-ой береговой линии Черного моря в эколо-
гически чистом районе западного побережья Сочи. Его визитная карточка – собственный благоустроенный пляж на расстоянии всего 50 
метров и бассейн-инфинити, водная гладь которого как бы сливается с морскими просторами, уходя в бесконечность.  Здесь вы можете 
совместить активный отдых с неспешным: провести время на пляже, прогуляться по благоустроенной территории, заняться спортом, 
вкусно поесть в ресторане, провести мероприятие – здесь есть все возможности для того, чтобы вы могли реализовать любую идею и 
сделать свой отдых незабываемым.

Номерной фон включает однокомнатные апартаменты пло-
щадью до 21 м2 с панорамными окнами и просторным бал-
коном:

Superior Studio sea view – вид на море
Studio park view – вид на парковую зону
Studio street view – вид на уличную территорию
Standard no view – вид на улицу

А также просторные и эргономичные двухкомнатные апар-
таменты площадью до 50 м2 с панорамными окнами и бал-
коном:

Deluxe apartment street view – вид на уличную территорию

Deluxe apartment park view – вид на парковую зону

Deluxe apartment sea view – открытый боковой вид на море

Посещение бассейна и нашего собственного пляжа для го-
стей отеля бесплатное. В стоимость проживания включены 
шезлонги, зонты и пляжные полотенца. Для удобства гостей 
есть охраняемая парковка, детская площадка, спортивная 
площадка, фастфуд-бар на пляже.

Чтобы вы максимально наслаждались отдыхом, в отеле пред-
усмотрены завтраки, обеды и ужины по системе «шведский 
стол». Для мероприятий ресторан предлагает меню кофе-
брейков и банкетное меню.

«Лучезарный Резорт» – это идеальный отель для светских 
раутов, праздничных торжеств и незабываемых встреч. Кон-
ференция, свадьба, корпоратив, pool-party или пляжная вече-
ринка – здесь готовы осуществить ваши самые смелые идеи! 

Наполните себя морем, свободой и радостными эмоция-
ми с апарт-отелем «Лучезарный Резорт»!

Краснодарский край, г. Сочи, 
п. Лоо, ул. Лучезарная, д. 1 

sales@luchresort.ru 

info@luchresort.ru 

luchresort.ru 

+7 (48535) 67 000 

+7 (862) 300 03 02 
@luchresort
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Путешествуй

Осень – это время, когда после летнего отдыха, полного эмоций, драйва и активностей, снова нужен 
отдых. Но уже совсем другой – расслабляющий, созерцательный, восстанавливающий силы и разгоняющий 
осеннюю хандру. Если вам кажется, что пришло время подкорректировать внутренние настройки, поймать 
волну душевного спокойствия и позаботиться о своем здоровье – вам не кажется. Пакуйте чемоданы, вас 

ждет «Горный детокс» на Курорте Красная Поляна. Приготовьтесь, начинается тотальная перезагрузка!

ГОРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ПРОГРАММА КУРОРТА
КРАСНАЯ ПОЛЯНА «ГОРНЫЙ ДЕТОКС»

«Горный детокс» – это комплексная программа, направленная на нормализацию здоровья и общего самочувствия. В нее входит прожива-
ние в отелях 4* и 5*, детокс-питание, тренировки, диагностика состояния организма и фитнес-тестирование в центре функциональной 
медицины «Medical & SPA Поляна 960», особые условия на посещение горных бань «4 стихии» и на оздоровительные ритуалы в спа-

центрах курорта Rixos Royal SPA и Soul SPA by Marriot.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Этим летом в линейке сервисов курорта появил-
ся Центр функциональной медицины Medical & 
SPA Поляна 960, по климатическим стандартам не 
уступающий альпийским клиникам Европы. Врачи 
центра комплексно подходят к решению проблем 
здоровья и  придерживаются минимальных меди-
каментозных вмешательств. Здесь вам разрабо-
тают персональную программу, направленную 
на детоксикацию организма, проведут полную 
диагностику его состояния, а также, дадут реко-
мендации по питанию, спорту и образу жизни. 
В центре применяются методики доказательной 
медицины, которые основываются на результатах 
функциональных, лабораторных и генетических 
исследований. 

ГОРНЫЕ БАНИ 

Отличным дополнением к безмятежному отдыху станут ритуалы па-
рения и спа-уходы горных бань: пилинги для тела, растирания медом 
и солью, расслабляющие процедуры и ароматерапия травами и эфир-
ными маслами. 

Для гостей комплекса «4 стихии» доступны четыре бани, построен-
ные в духе природных стихий Огня, Воздуха, Земли и Воды: русская 
и альпийская парные, баня-мазанка и турецкий хамам. Пространства 
горных бань насыщены особым целебным запахом березовых дров, 
дубовых веников, мяты и эвкалипта. После парения можно дополнить 
удовольствия тела, чередуя посещение холодной и горячей купели, а 
души, – наблюдая из открытого бассейна на горные вершины хребта 
Аибга.

ДЕТОКС-МЕНЮ

Специальное детокс-меню разработано шефами ресторанов эксклю-
зивно для каждого отеля курорта. В основе блюд – диетическое пита-
ние, но без жестких ограничений, с учетом сочетаемости продуктов 
и с сохранением всех питательных веществ. По традиции осеннего 
периода не обошли меню и классические сезонные блюда. Редко кто 
дома готовит сладкую тыкву с чатни из авокадо или использует диети-
ческий рецепт блюда из белых грибов, а здесь можно будет порадо-
вать себя оригинальными блюдами без вреда для фигуры..



Путешествуй

ФИТНЕС

Всем, кто не представляет свою жизнь без спорта, рекомен-
дуем не пропускать тренировки лучших фитнес-тренеров 
Курорта Красная Поляна. Групповые и индивидуальные за-
нятия ведут сертифицированные и опытные инструкторы по 
йоге, стретчингу, функциональным и беговым тренировкам, 
скандинавской ходьбе. С ними даже кратковременные двух-
трехдневные каникулы в горах помогут не только избавить-
ся от сантиметров на талии и накопившегося стресса, но 
и зарядиться энергией гор: если погода позволяет, занятия 
проходят на целебном свежем воздухе с видом на горные 
вершины. 

РЕЛАКС 

Проведите в условиях высокогорья хотя бы полчаса, и вы уже почув-
ствуете, как энергия места дает вам приток жизненных сил, надышитесь 
свежей прохладой чистого воздуха и получите настоящий детокс 
сознания. Участники программы «Горный детокс» получают один подъ-
ём по всем канатным дорогам курорта. Прогуляйтесь по экотропам 
среди осенних альпийских лугов с рододендронами и редкими рас-
тениями, дойдите до высокогорных водопадов Поликаря и Медвежий и 
не забудьте посмотреть закат на панорамной смотровой площадке на 
Поляне 2200.

Программа «Горный детокс» действует в отелях 5* Rixos, Marriott, 
Mövenpick, Novotel Resort и в отелях 4* Courtyard by Marriott и 
«Горки Панорама». 

Каждый гость программы получает купонную книжку со списком 
активностей от курорта, в которой представлены скидки до 50% на 
спа-процедуры, горную крафтовую косметику и другие привилегии 

8 (800) 550 2020

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

CNI маникюрный салон

ул. Северная, 225

Студия ANNA KEY

ул.Красная, 176

Студия маникюра LAQUE

ул. Буденного, 129

ул. Кубанская Набережная, 23

Клиника «Екатерининская»

ул. Кубанская Набережная, 37/1

ул. Кожевенная, 66

Клиника WMT

ул. Постовая, 33

«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

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

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

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

T-кафе

ул. Кубанская Набережная, 25

ул. Тургенева, 138 к. 6

ул. Красных Партизан, 173

McKEY Pub&Restautant

ул. Красных Партизан, 218

Grey Bear pub

ул. Красная, 67

WILSON PUB

ул. Горького, 104

Крафтовый паб «Кулибин»

ул.Красноармейская, 64

Hrum cafе

ул. Красная, 78

«Нахлебник»

ул. Рашпилевская 106а

«Краснодарский парень»

ул. Северная, 358

BRUNCH

ул. Ленина, 42

Ресторан «Небо»  

ул. Покрышкина, 25/1

Ресторан «Джентельмены удачи»

Суворова, 91

Ресторан  Congress 

Гаврилова, 1а

Санторини

ул. 3-я Трудовая, 1Б

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

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:

Магазин спортивной одежды

Fitness Heroes

ул. Красная, 176 

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. 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






