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Мир за этот год сильно изменился. Но все мы быстро приспособились к карантинным
ограничениям. Киноманы запаслись годовыми подписками в онлайн-кинотеатрах, и уютные
домашние вечера стали особым видом отдыха. Любители ночной жизни научились высыпаться.
Заядлые путешественники рассмотрели все красивые уголки своей страны и поняли, что в поисках
чего-то особенного не обязательно уезжать далеко.
В любых переменах можно увидеть развитие, посмотрев на них с правильной стороны. Мне бы
хотелось, чтобы все наши читатели нашли для себя нужный фокус на все приятные (и не очень)
события этого года и вступили в новый 2021-ый с благодарностью и предвкушением самых
счастливых моментов.
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Руководитель ивент-отдела
Директор по развитию направления
Сочи, Красная Поляна
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Говорим спасибо 2020-му, каким бы он ни был, и с нетерпением ждем наступления нового года!
Уже совсем скоро нас ждет долгожданный, но безумно хлопотный праздник. И чтобы
подготовка к встрече 2021-го не превратилась в жуткий марафон, начинать лучше не за неделю,
а гораздо раньше. Поэтому в ноябрьском номере мы постарались подробно рассказать, как
без лишних забот и с максимальным удовольствием провести новогодние каникулы. Читайте и
вдохновляйтесь!

Читай
ГОРЫ, С ИХ
НЕПОКОЛЕБИМЫМИ
видами... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ЛУЧШЕ? НАВЕРНОЕ, только
эмоции ОТ ПОБЕДЫ.

Под влиянием этих истин я решился однажды устроить
себе заслуженный отдых и отвлечься на пару дней от
суеты и плотного графика. Путешествовать мог только
внутри страны, но при этом хотелось увидеть море,
горы, ну и чтобы лететь недолго. Единственным местом, пришедшим тогда на ум, стал постолимпийский
Сочи.
Билет за смешные 4000 рублей, два с половиной часа полета, и
вот уже курорт встречает меня как полагается: ясной погодой,
мягким воздухом и несуразными развесистыми пальмами. Небольшой торг с таксистами, и вот я уже несусь на авто с пометкой «комфорт» в сторону горных вершин к моему отелю.

ОДИН ДЕНЬ ГОСТЯ КАЗИНО

НЕ СДЕЛАВ ПЕРВЫЙ ШАГ,
ПОБЕДЫ НЕ ДОБИТЬСЯ
Эти слова мне часто повторял в детстве родной отец. Повзрослев, я их переосмыслил:
самым важным моментом является начало, первый импульс, а все остальное уже идет своим
чередом. Еще одну мудрость я усвоил уже в сознательном возрасте, когда приходилось
много трудиться: любом деле главное вовремя успевать отдыхать. Без приятных перерывов
можно легко потерять смысл всех приложенных ранее усилий.

На вопрос, куда стоит сходить в Сочи, я с ходу получил топ-3
мест, обязательных к посещению: Олимпийский парк, горы и казино. И, как по велению фортуны, мой отель расположился всего
в паре минут ходьбы от "Казино Сочи". План на вечер был определен.
Спустя час после заселения я уже прогуливался по центральной
улице Курорта Красная Поляна в поисках хорошего ресторанчика. Проходящая мимо компания своевременно посоветовала
мне заглянуть в ресторан с необычным названием The Bazar.
Отведав футуристичных ярко-зеленых хинкали, я поймал себя на
мысли, что теперь храню в себе частицу так называемого НеоКавказа. Но окончательно покорили мое сердце сладкий комплимент от шефа и доброе, почти родственное, приглашение
чаще заходить в гости. Ну и как после такого откажешь?
Следующим пунктом назначения было «Казино Сочи». Перед
тем, как зайти, я прикинул, с какой суммой я легко могу попрощаться. 15 тысяч вполне достаточно.
Яркий фасад, три премиальных автомобиля на входе (а ведь ктото их заберет в качестве победного трофея), непреклонная охрана и приветливые девушки на стойке регистрации – таким было
мое первое впечатление. Второе, на что я обратил внимание это огромная люстра-дерево с множеством стеклянных листьев
и фонтаном у основания – такому позавидовал бы сам Майкл
Джексон.
Порадовало лояльное отношение к внешнему виду. В боксерке
и сланцах сюда вряд ли впустят, но повседневный look в стиле

casual (в простонародье - джинсы и джемпер) отлично подойдет. Получив карту с логотипом игорной зоны "Красная Поляна",
я направился в сторону ансамбля из мелодий игровых автоматов, клацанья фишек и еле уловимого шелеста карт, характерных
только для казино. Слегка приглушенный свет, высоченные потолки, шикарные дворцовые интерьеры с золотыми убранствами
и ненавязчиво солирующий lounge. В общем, все это доставило
мне огромное эстетическое удовольствие.
После некоторых раздумий на тему "повезет, не повезет", я
вспомнил слова отца о важности первого шага. А иначе как узнать результат? Поэтому я решил начать с самого простого –
игры на слот-автомате. Взгляд сразу поймал образ очаровательной Лары Крофт. С такой красоткой я был готов попытать удачу!
После 5 минутного ликбеза от сотрудника казино мои руки уже
уверенно стучали по кнопкам и меняли размеры ставок. Я даже
понимал, что такое бонусные игры.
После нескольких нажатий мне выпала первая такая игра. Затем
еще и еще. Сумма прогрессивно росла. А апогеем всего этого
стала мелодия на весь зал, извещающая, что один из игровых автоматов сорвал приличный куш. Я и не сразу понял, что фанфары
в мою честь. А взглянув на экран, осознал, что умножил изначальную сумму примерно в 20 раз. Это был неописуемый восторг!
Но разум не принял этот сигнал как финальную победу, решив,
что пора испытать фортуну в рулетке и блэк-джеке, в рамках отложенной суммы, конечно.
Потратив еще около часа на игру за столами, я понял, что уже исчерпал лимит удачи. Да и зачем стремиться выиграть там, где ты
уже стал победителем? После этого львиная порция адреналина
еще долго не давала мне уснуть, но помогли мысли об утреннем
подъёме в горы.
Горы, с их непоколебимыми видами... что может быть лучше? Наверное, только эмоции от победы. А краснополянские вершины,
пожалуй, заслуживают отдельного рассказа.

Красота&Спорт
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Как вам всегда удаётся выглядеть отдохнувшей и сияющей? У вас есть особые рецепты красоты?
Я такой же живой человек, как и все остальные, и выгляжу особенно хорошо, когда счастлива. Но точно так же
иногда устаю, нервничаю и переживаю. Просто я профессионал, поэтому не могу позволить себе выглядеть
плохо.
Есть ли какие-нибудь приёмы в макияже, которые
помогают подчеркивать красоту?
Днем я почти не крашусь. Идеальны естественные оттенки. Но для работы макияж обязателен. Он может быть
разным, но я всегда подчеркиваю линию бровей – это
придает лицу выразительность.
Наталья, как вы относитесь к шоппингу?
С одной стороны, я ненавижу ходить по магазинам. С
другой – обожаю делать покупки. Так что я латентный
шопоголик. Последнее время часто пользуюсь услугами
персонального байера: это экономит массу времени.
А какие марки в одежде предпочитаете и где обычно
совершаете покупки?
У меня нет привязанности к какой-то одной марке.
В моем гардеробе почти всегда присутствует Dior,
BALMAIN, Gucci, Alexander McQueen, Alaia, CHANEL,
многие другие известные бренды. Но есть и более демократичная одежда, в том числе русских дизайнеров,
даже малоизвестных. Я много путешествую и с удовольствием
покупаю неизбитые вещи в разных странах. Скажем, шоппинг в
Америке очень отличается от шоппинга в Европе. В Гонконге и
Японии тоже своя специфика.
Есть ли у вас в гардеробе любимые и универсальные вещи,
которые вы носите очень долго?
Да, есть – джинсы. Все равно без них никуда. И сколько бы ни
говорили, что джинсы – это униформа, я категорически с этим
не согласна. Джинсы тоже бывают разными. Они – в зависимости
от моды – меняют цвет, форму, состав, посадку, но всегда присутствуют в моем гардеробе.
А что скажите на счёт платьев? Много ли их у вас? Надеваете
ли вы одно и тоже платье несколько раз?
У меня их действительно много, затрудняюсь сказать сколько. Платье на официальное мероприятие, которое освещается

прессой, надевается, как правило, один раз, потом оно используется в личных целях.
С какими проектами вы связываете своё будущее?
Есть такие проекты, но я пока воздержусь от комментариев. Не
люблю говорить о том, что пока в процессе подготовки.
Наталья, какой девиз Вам помогает в жизни добиваться успеха? Ваше кредо?
Ничего невозможного нет, надо очень хотеть и много работать.
И последний вопрос. Что бы вы могли пожелать читателям
«Красота&Спорт»?
Будьте самими собой и не бойтесь отстаивать право на индивидуальность. Это ваша единственная жизнь, и она обмену и возврату не подлежит. Всем желаю любви и счастья!

Красота&Спорт
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Знакомься

Читай

ДОМА КАК ИСКУССТВО
ART HOUSE – ЭТО КРУПНЫЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЙ
ГОТОВ ВОПЛОТИТЬ ВАШИ МЕЧТЫ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ДОМЕ ИЛИ КВАРТИРЕ!

На данный момент ведется продажа квартир в элитных домах, земельных участков,
а также коммерческих помещений на территории Горячеключевского района.

ART HOUSE – ИСКУССТВО ЖИТЬ КРАСИВО!
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15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА СТРОЙКИ

Осуществляет деятельность по двум направлениям:
продажа и строительство элитной недвижимости по
Краснодару и Краснодарскому краю с 2005 года.

Клиент может наблюдать за объектом прямо со своего телефона
из любой точки мира – благодаря камерам видеонаблюдения,
которые снимают процесс съемки 24 часа в сутки.

КАЧЕСТВО – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Проекты, которые не сходятся со строительными
нормами и правилами безопасности, не берутся на
рассмотрение.

Каждая сделка проверяется юристом от начала и до конца.
Также есть возможность бесплатного страхования
недвижимости – в качестве подарка после заключения сделки.

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

При подготовке проекта учитываются все пожелания
заказчика.

В компании работают только квалифицированные специалисты
с большим стажем. Это гарантия безупречного качества работы
на каждом из этапов.

Читай

ПРЕОДОЛЕВАТЬ СЛОЖНОСТИ
АЗАРТНО И ИНТЕРЕСНО
Даже когда думаешь, что нашел вид деятельности, в котором готов расти и развиваться бесконечно, жизнь
может сделать крутой разворот и дать нам узнать себя с другой стороны. Руководитель сети магазинов
Maliano Валентина Зазимко – доцент ВУЗа, успешная бизнес-леди – знает это как никто другой. И своим
примером доказывает – перемены всегда к лучшему, трудности – закаляют, а опыт прошлого помогает
двигаться вперед в абсолютно новом направлении.
Валентина, как вы стали руководителем розничного направления сети Maliano?
Никогда не видела себя в бизнесе, поскольку моя стихия – это
наука и образование. И все предшествующие годы были связаны с развитием только в этом направлении: учёба на «отлично»
сначала в общеобразовательной и музыкальной школах, затем в
университете и аспирантуре, защита кандидатской диссертации
и работа в ВУЗе в должности доцента. Однако длительный перерыв после рождения второго ребенка и неожиданное появление
третьего малыша отодвинули на второй план мысли о скором
возвращении «в педагогический строй». В тот момент супруг
предложил идею об открытии сети магазинов товаров для индустрии красоты. Подспорьем стал семейный
дистрибьютерский бизнес по косметике. С
этого всё и началось. За два года удалось открыть три розничных магазина с портфелем
около 150 брендов.
Были ли сложности в самом начале?
Естественно, были! И сейчас есть – в вопросах ассортимента, ценовой политики, подбора кадров, высокой конкуренции, появления
новинок, расширения линеек и введения новых брендов. И мы в этом отношении открыты к сотрудничеству. В целом, преодолевать
сложности азартно и интересно, мотивирует
к постоянной вовлеченности в процесс.
Как реагируете на крупных сетевых игроков
в выбранной сфере?
Современный бизнес – это пространство, в
котором пока еще уживаются разные масштабы деятельности. Компании мирового уровня
– флагманы, на которые хочется ориентироваться. Однако в их развитии важны привлеченные источники
финансирования с фондовых рынков. Малый бизнес, в свою очередь, развивается на реинвестированную прибыль (банковскими
кредитами я неохотно пользуюсь, много рисков). И здесь важен
отклик целевой аудитории. Если есть положительные отзывы и
растут финансовые показатели – значит, выбран верный вектор
движения.
Валентина, у Вас трое детей. Скажите, как вы распределяете
свое время?
Здесь мне помогают знание тайм-менеджмента и четкое пони-
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Что бы вы могли бы предложить нашим читателям в преддверии Нового года?
Здесь я руководствуюсь желанием доставить радость и в то же
время облегчить выбор подарков себе и своим близким. Поэтому предлагаю читателям готовые решения, включающие только
самые востребованные товары, и одновременно дарю скидку
25% на приобретение любого бьюти-бокса! Это и базовый набор начинающего nail-мастера с необходимыми материалами

и оборудованием, и декоративная косметика из коллекции Food
от Revolution Makeup, где все продукты выполнены в трендовых
гурманских оттенках с матовыми и сияющими финишами; и уходовые средства для кожи и волос от корейских производителей.
Конечно, мы не обошли вниманием мужчин, нуждающихся в
особом профессиональном уходе. Для них мы собрали мужской
бокс «Джентельмен», подчеркивающий брутальность и индивидуальность. Порадуйте близких особенными подарками!

мание приоритетов. Ежедневно я собираю пазл из дел, связанных с детьми, их развитием и воспитанием, из работы и бытовых
вопросов, которые в многодетной семье всегда присутствуют.
Бизнес – то еще детище, требующее колоссальной энергии и
внимания. А отдых для меня – смена видов деятельности.
Какие планы в своей деятельности вы ставите в будущем
году?
Мы планируем открытие студии Maliano, в которой будем активнее тестировать продукцию наших бизнес-партнёров, а также
организовывать встречи и мастер-классы ведущих специалистов в сфере красоты. Кроме того, в планах расширение бонусных программ для постоянных клиентов, усиление присутствия в интернет-пространстве.
Расскажите о вашем бренде Malianohair и
его выходе на большой маркетплейс.
Да, наш бренд синтетических и натуральных волос действительно в этом году прошёл все этапы регистрации на Wildberries и
сейчас пользуется спросом девушек по всей
России. Наиболее популярны искусственные
термостойкие волосы на заколках, благодаря
которым можно преобразиться за считанные
минуты.
Много времени ли вы уделяете себе?
К сожалению, не так много, как хотелось бы.
Особенно в период пятилетнего непрерывного марафона, связанного с рождением
детей. Но в планах есть и более частые посещения спортзала, и косметологические процедуры, и, конечно, путешествия.
Как ваши профессиональные навыки помогают в текущей деятельности и какие факторы вы можете
назвать ключевыми в достижении успеха?
Конечно же, мне помогают знания в области анализа и оценки
финансовых показателей, изучения конъюнктуры рынка, знания
об источниках информации. Также люблю психологию в её прикладном применении. А в достижении успеха многое зависит
от личностных качеств: целеустремленности, настойчивости и
страстности в своём деле. При благоприятных внешних обстоятельствах – коктейль успеха гарантирован.

ул.Восточно-кругликовская, 42/3
ул. Чекистов, 17
ул. Уральская, 97Б
@maliano_ru
maliano.ru
Красота&Спорт
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Расскажите подробнее о концепции клуба, какие услуги предоставляете своим клиентам?

АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВ

СИЛА, УМЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ И HARD FIT
– ОСНОВЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
1 февраля исполнится три года краснодарскому фитнес-клубу HARD FIT, который отличается тем, что
является качественной «качалкой» с тренажерным комплексом высокого качества. За время работы клуб
обрел поклонников грамотного фитнеса и по праву занял свое место на спортивном поприще Краснодара.
История создания клуба интересна тем, что случилась из… мечты.
Подробнее – в интервью с руководителем фитнес-клуба HARD FIT Александром Веселовым.

В кабинете Александра – кубки, грамоты и… репродукции картин известных художников.
Я за красоту во всем. И снаружи, и внутри. Кубки и грамоты
- это требование пиарщиков, моя б воля – я бы завесил тут
все Левитаном, ну и конечно известными культуристами…
Александр, а как вы решили связать свою жизнь с фитнесом?
Крепко. На морской узел. А если серьезно, спортом занимался с детства, с 4 до 16 лет – спортивной гимнастикой.
Были определенные успехи, кубки Вологодской области (я
родом оттуда), но травма не позволила заниматься дальше, и я пошел в сферу фитнеса. Окончил профильный институт, много читал, изучал… В общем, я хороший тренер
(смеется).
А как вы пришли к идее открытия своего фитнес-клуба?
Это было моей мечтой. Впрочем, как и мечтой, наверное,
любого тренера, который живет в развитии, а не просто
стагнирует. Я постоянно рассказывал об этом, как сейчас
модно говорить – визуализировал. Мечтал и развивался.
Однажды известный культурист Николай Ясиновский (мы
с ним вместе работали над открытием одного крупного
краснодарского фитнес-комплекса) пожелал мне свой
фитнес-клуб. Мол, он у тебя, Саша, обязательно будет. Я
тогда только посмеялся, но в глубине души продолжил верить в мечту. И через год под мой бизнес-проект нашелся
адекватный и увлеченный фитнесом инвестор. А еще через
год открылись двери Hard Fit.

Hard – это клуб для тренеров, спортсменов и всех, кто не представляет жизни без железа. Поэтому, если вы никак не можете
заставить себя регулярно заниматься – у нас тут можно легко
пропитаться духом фитнеса.
Мы специально открылись именно в цоколе: хотелось воссоздать этакий прототип «качалки» 90-х. И дизайн, хоть и современный, но с элементами подвального спортзала для поклонников
Шварценеггера.
Что касается набора услуг, он у нас классический. Хотя видов
абонементов достаточно много - есть даже специальный вариант для путешественников. Еще очень важен уровень тренеров. Я
своими по праву горжусь.
Каким, по-вашему, должен быть подход к тренировкам исходя из названия клуба (Hard – мощный, англ.)?
Я не сторонник «гонять» клиента до изнеможения. Здоровье для
меня на первом месте.
Знаете, врачу все равно, упругая у тебя ягодица или нет. Если ты
больной – он все рано поставит в нее укол.
С какими сложностями в управлении клубом вы столкнулись? Как пережили пандемию?
Как и все. С дефицитом квалифицированного персонала. Тренер
должен быть специалистом, а не «пирожком», который недавно
прошел курсы у того, кто чуть раньше прошел такие же курсы.
Ко мне приходили устраиваться ребята, которые верили в свою
квалификацию, так ка читали книги Брюса Ли. Я, конечно, уважаю
Брюса Ли, но мы тут не «кия» кричать собираемся.
Пандемия, конечно, нас немного «обидела» в финансовом плане. Но мы сильные, мы справимся. Мы же - Hard.
Как относитесь к конкуренции? Оказывает ли она влияние на
построение рабочего процесса?
У меня нет конкурентов, есть друзья. Каждый найдет своего клиента, главное расти и развиваться.

Назовите три главных качества, которыми должен обладать
спортсмен.
Терпение, трудолюбие, дисциплина.
Как мотивировать себя на спорт, если заниматься совсем не
хочется?
Самое главное, помнить – что мы не молодеем. И если хотим
жить долго и качественно, спорт и ЗОЖ нам в помощь. Профилактика лучше лечения. Я вот, например, никогда не любил кардио, говорил, что для меня это фамилия испанского спортсмена.
Но ведь именно кардио тренирует сердечную мыщцу! Поэтому
приходится заниматься и этим тоже.

Что для вас является главным при подборе тренерского состава?

Каким вы видите развитие фитнес-индустрии в дальнейшем?

Первое - знания. Анатомия, физиология, диетология. Я не требую
медицинского образования, но элементарно знать основные
мышечные группы тренер обязан. Второе – опыт. Третье – умение найти клиента, себя продать.

Я за развитие всего, что несет здоровье, красоту и заряжает
энергией. Для меня это железо, хотя начал заниматься боксом и
прям ворвался – тренируюсь несколько раз в неделю. А мне, на
минуточку, скоро сорок. Но кряхтеть и таблетницу с собой носить не собираюсь.

Руководящая должность требует много усилий. Как вы
справляетесь с организацией времени? Хватает ли просто на
жизнь?
Hard fit – это моя работа, которая приносит удовольствие, заряжает энергией и положительными эмоциями. Я тут не буду нести
чушь про гармонию между личной жизнью и работой, что я такой

@hard_krd

классный и все грамотно распределяю. Нет. Я люблю свою работу, и она для меня на первом месте. С 7 утра и часто до 11 вечера.
С кайфом.

Расскажите о ваших планах на будущее.
Они грандиозны. Хочу создать сеть моноклубов, каждый из которых будет посвящен одному направлению: йоге, единоборствам
и т.д. И все это под брендом, естественно, Hard Fit. Ну и жениться
пора уже, детей завести. Все грандиозно и просто.

@alexander_medved_veselov
Красота&Спорт
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Знакомься

СТИЛЬ ГОРОДА
Мода – это не слепое следование трендам, это еще один способ нашего самовыражения. А какие выбрать «средства»,
чтобы рассказать миру о себе, своих вкусах и интересах – прекрасно знают те, кто выбрал делом своей жизни сферу
дизайна одежды. Руководительницы краснодарских шоурумов рассказали о создании коллекций, «маст-хэвах» в
гардеробе каждой женщины и о том, как важно оставаться собой, пытаясь угнаться за переменчивой модой.
Желание открыть магазин одежды… возникло, когда я была в
декрете. В прошлом я инженер с двумя высшими образованиями и с хорошим опытом работы в сфере проектирования нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Но в какойто момент мне стало ужасно скучно в своей профессии. Я не
могла сидеть на одном месте! И после рождения дочери меня,
как и многих молодых мам, «торкнуло», в хорошем смысле слова
(смеется). Надо было чем- то заниматься. Так, мы с подругой решили открыть магазин женской одежды. Было столько амбиций,

безусловной веры и желания. И у нас стало получаться!
Я называю свой магазин… уютным модным домиком. Тут создана тёплая дружелюбная атмосфера. Мы предлагаем клиентам
не только качественную одежду, обувь или аксессуары, мы дарим
внимание и своё время. У нас всегда можно провести шопинг за
чашечкой вкусного кофе и приятной беседой!
Наши постоянные покупательницы… такие разные! И каждая из
них уникальна. Столько историй и судеб я слышу каждый день…
Искренне восхищаюсь сочетанием внутренней и внешней красоты этих женщин!
Отличие моего шоурума от других в том, что… Я стараюсь
всегда находить что-то особенное. Идеальное сочетание стиля, качества, цены. Я сама летаю на фабрики, заказываю одежду
и обувь, каких вы точно нигде больше не встретите. И, конечно,
создаю модели по собственному дизайну в ограниченном количестве.
Идеи для коллекций… рождаются где-то в сердце. Это настоящее творчество! Конечно, я слежу за модными тенденциями,
направлениями. Но что-то должно откликнуться внутри. Нельзя
мыслить только коммерчески.
В гардеробе каждой женщины должно быть… маленькое чёрное платье, любимые кеды, классические чёрные туфли, любимый парфюм и, так как сейчас холодно, объёмный теплый свитер.
Если говорить о краснодарской моде… хочется процитировать моего близкого друга - дизайнера Виталия Шкригунова:
«Надо приучать людей к хорошему вкусу!» А от себя добавлю: «И
к хорошему качеству».
Из современных трендов мне ближе всего… удобная обувь и
сочетание ее практически с любым стилем.
Красивая женщина - счастливая, спокойная и гармоничная. Интересная и увлечённая. Красота всегда идет изнутри!
К конкуренции я отношусь… спокойно. Здоровая конкуренция
всегда только на пользу! Она подстёгивает на развитие.
Планы на будущее… больше уделять времени и ресурсов на
развитие собственной линейки одежды. Учиться и развиваться. И
продолжать радовать своих клиентов.

M.O.D.A.
ул. Монтажников, 3/6
@m.o.d.a.ru

Знакомься
Желание открыть магазин одежды… не было спонтанным. До
того, как появился шоурум в центре города, у меня был онлайнмагазин с огромным ассортиментом на заказ. Но спустя 4 года я
все-таки пришла к тому, что пора выходить в оффлайн. Это удобно, так как все есть в наличии. Не нужно ждать доставку, особенно когда мероприятие в этот же вечер. И я не ошиблась, что
перешла на другой уровень.
Для меня это не просто шоурум, это мое детище. Это место, где
я могу создавать шикарные образы и повседневные луки. Также
сам магазин обставлен таким образом, что хочется возвращаться
туда снова и снова. Возможно, дело в том, с какой любовью все
делаю.

но каждая девушка. Нет определенной градации. Но скажу точно: у неё есть чувство стиля и вкуса. К тому же, она любит себя и
умеет баловать.
Отличие моего шоурума от других… заключается в нетипичном ассортименте. Всегда выбирая модели, я ориентируюсь не
только на базовый гардероб . Я чаще выбираю то , что я одела
бы сама . А у меня вкус нестандартный , что нравится моим покупательницам)
Идеи для коллекций… идут изнури. Вдохновением может послужить даже солнечный день. У творческих людей все зависит
от настроения.

Нашей постоянной покупательницей… может стать абсолютВ гардеробе каждой женщины должно быть… маленькое черное платье для выхода и джинсы с идеальной посадкой.
Если говорить о краснодарской моде… она очень своеобразная. Но скажу, что на юге самые красивые девушки. И они следуют стильным канонам. Но ведь главное - это твоё собственное
видение моды. Мы сами создам тренды.
Из современных трендов мне ближе всего… шик в простоте и
многослойность.
Красивая женщина – это женщина, которая довольна собой и
тем, что ее окружает.
К конкуренции я отношусь… нейтрально. Она есть во всем. Но
в моих платьях и костюмах девушки выходят замуж, выбирают
мой магазин для важных мероприятий и обычной жизни. Поэтому мне важно, что клиентки уходят счастливыми и возвращаются
снова, а не соперничество с кем-то. За 8 лет в этом бизнесе, вы
даже не представляете, скольких девушек я нарядила! От Краснодара до Владивостока. Казахстан, ОАЭ, Германия и другие страны
выбирают именно Wonder Woman Shop, мы работаем по всему
миру. Это невероятное ощущение. И я на этом не остановлюсь.
Планы на будущее – дизайнерская линейка собственного производства.

WONDER WOMAN SHOP
ул. Красная 160, 3 этаж , оф 306
@wonderwomanshop_official__

Знакомься

УЧИСЬ У ЛУЧШИХ–СОЗДАВАЙ СВОЕ
Александра Шеберстова, руководитель московской школы танцев Top Star, экс-танцовщица балета на
«Первом канале», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, рассказала, как покорить столицу и
создать там собственный успешный проект, что нужно делать тем, кто только начинает свой путь в танцах,
и насколько совместимы семья и карьера, особенно когда ты молодая мама.
В какой момент вы поняли, что влюбились в танцы?
Я шла с тренировки по легкой атлетике и увидела красивую девушку, танцующую в школьном холле. Она заметила, что я пристально на нее смотрю и, видимо, решила подойти ко мне. Но я
очень испугалась и убежала. Позже я все-таки вернулась к ней так она стала моим преподавателем! Кстати,
мы до сих пор общаемся.

Мандрика я провалила. Но не сдалась. Осталась в Москве, начала тренироваться, учиться их особой танцевальной технике.
Уже через полгода снова решила попробовать свои силы. В этот
раз - успешно.
Как начиналась ваша карьера в столице?
Я попала на передачу «Какие наши годы!».
Тогда я сразу поняла, что это мое. Самое
волнительное - ждать первого выпуска,
чтоб узнать, как ты смотришься со стороны.
Мне потом сказали, что камера меня любит.

В каком возрасте впервые вышли на
сцену?
В 8 лет. У меня была роль бабушки в школьном спектакле. В тот день я жутко волновалась – ведь на меня будет смотреть столько
людей! Но когда я вышла, зрители начали
хохотать. Волнение мгновенно ушло. Мне
невероятно понравилось, что я вызываю у
людей такой восторг. Тогда я и поняла, что
хочу быть на сцене.

По-вашему, семья и карьера совместимы?
Да, безусловно. Я недавно стала мамой
(моей дочери Тее 9 месяцев), однако благодаря этому у меня появилось больше сил
и вдохновения для работы. Энергии на все
хватает. Ведь школа тоже в какой-то степени моя семья!

Когда появилась мысль об открытии своей школы танцев?

Какие отношения у вас складываются с
учениками?

В детстве я любила устраивать «концерты»
во дворе. Уже тогда во мне проявлялись задатки руководителя и хореографа: мне нравилось обучать подруг каким-то движениям
и развлекать публику. Хотя танцами я еще не
занималась. А после того, как начала тренироваться, стала мечтать о собственной
школе.

Пусть я и строгая, но искренне люблю их. И
они знают об этом! Не зря каждый, кто приходит к нам в школу, говорит о домашней и
душевной атмосфере. Давая ученикам наставления, я стараюсь оказать некую психологическую поддержку. Не важно, какую
профессию они выберут в будущем. Танцы
- это любовь на всю жизнь. С их помощью
можно решить любую проблему, как бы
плохо ни было.

Как появилась идея переехать в Москву?
Когда я закончила музыкальное училище,
нужно было определяться, что делать дальше. Тогда отец напомнил мне о моей мечте поехать в Москву или Питер - попасть на
большую сцену. Было страшно, но поддержка помогла решиться на этот шаг.

Боитесь ли вы конкуренции?
Нет. Конкуренция дана нам, чтобы расти и
становиться лучше. Поэтому я всеми руками за здоровую и экологичную конкуренцию.

По приезде в столицу ваши ожидания совпали с реальностью?
Конечно, нет. Я же думала, что меня тут все ждут (смеется). Первый кастинг в шоу-балет Street Jazz под руководством Сергея
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@topstar_dance

Что бы вы пожелали тем, кто только начинает свой путь?
Ничего не бояться, учиться играть по чужим правилам. Набирайтесь опыта, глядя на лучших, чтобы потом можно было создать
что-то свое.

topstar-dance.ru

8 (965) 157-07-92
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Почему именно такая сфера деятельности? Что-то подтолкнуло
или это спонтанное решение?

БОРЬБА ЗА ИДЕАЛ
Работа с телом – это всегда комплексный подход. Там, где есть место изнурительным тренировкам,
повышенным нагрузкам и усталости, найдется место и для удовольствия – массажа и других процедур
для поддержания стройности. Анжелика, руководитель студии красоты по коррекции фигуры ANZHEL,
рассказала, почему так необходимо изменить образ жизни в целом, чтобы добиться желаемого результата в
совершенствовании силуэта, и как на этом пути важно довериться профессионалу.

Первый диплом массажиста получила в 18 лет. С тех пор продолжала обучение, повышала квалификацию. Но салон открыла только год
назад.
Вы занимаетесь обучением аппаратному массажу. Как записаться на курсы?

Я ПОЛУЧАЮ множество
положительных ОТЗЫВОВ
ОТ КЛИЕНТОВ, ЭТО ДАЕТ
МНЕ СИЛЫ ПРОДОЛЖАТЬ
СВОЕ ДЕЛО.

У меня есть два формата обучения аппаратному массажу: «Экспресс-обучение» (без практики) и «Бизнес с нуля». Во втором случае
я детально рассказываю, как начать свой бизнес, раскрутить инстаграм и повысить активность. Для того чтобы записаться, необходимо
просто позвонить мне.
Что нужно делать, чтобы добиться идеальной фигуры? Достаточно только определенных процедур, или нужен комплексный
подход (зал, диетолог и т.д.)?
Взяв наш курс «Фигура под ключ», идти к диетологу совсем не обязательно, даже если вы только начали процедуры. Я консультирую как
по питанию, так и по образу жизни в целом, чтобы эффект был быстрым и сохранялся надолго. Но, естественно, после прохождения
курса необходимо хотя бы один раз в два месяца посещать салон для
поддержания результата.
С процедурами для тела понятно, а какие услуги вы предлагаете
для лица?
Мы предоставляем курс «Лицо под ключ». В него входит ряд определенных процедур, например, полная подтяжка овала лица и разглаживание морщин. С этой процедурой вы помолодеете лет на 10.
К вам обращаются только женщины, или мужчины тоже?
Пока что мы работаем только с девушками, однако в будущем рассматриваем возможность принимать и мужчин.
Наверное, стоимость процедур немалая? Только обеспеченные
люди могут себе их позволить?
У нас есть абонементы по очень доступным, я бы даже сказала,
смешным ценам! Одна процедура в составе абонемента стоит всего
150-200 рублей. Я уверена, позволить себе наши услуги может каждая девушка.
Есть ли какие-то возрастные ограничения для ваших процедур?
Возрастные рамки – от 19 до 60 лет, если нет никаких противопоказаний.
Что вас вдохновляет в вашей работе?
Преображение, которое мы видим после курса, заряжает меня энергией и позитивом. Я получаю множество положительных отзывов от
клиентов, это дает мне силы продолжать свое дело.
Кем видите себя через 5 лет?
Через 5 лет вижу себя бизнес-леди и известным специалистом в нашем городе и крае. Конечно, представлять себя можно кем угодно.
Главное, чтобы были силы и здоровье.
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НА КОНЕ БУДЕТ ТОТ, КТО ПРОДВИГАЕТ
INSTAGRAM АККАУНТ В 2021 ПРАВИЛЬНО!
Рекомендации диджитал-маркетолога, арт-директора
«Высшей Школы Программирования» – Ануш Хоменко
Инстаграм – звезда среди всех социальных сетей, поскольку
растет сумасшедшими темпами и приносит впечатляющие
доходы. На коне оказались те пользователи, которые начинали осваивать платформу еще на заре ее успеха. Покорить соцсеть сегодня – задача не из легких. Конкурентов все больше,
а внимание фоловеров ограничено. Тем не менее раскрутка
Инстаграма самостоятельно не миф. Любой пользователь может привлечь целевую аудиторию и начать зарабатывать.
Тенденции 2021 года ведут к тому, что в ближайшем будущем
не останется бесплатных каналов продвижения. Уже стало
понятно, что накрутка подписчиков и количество лайков не
является значимым показателем для сети. Зато большую роль
стали играть AR-эффекты (различные инструменты дополненной реальности) и полноценные тексты. Кроме того, появилось ещё несколько важных трендов:

Аутентичный контент
В соответствии с исследованиями, проведёнными специалистами американской маркетинговой компании Finances Online,
лидеры мнений и бренды получили большее количество подписчиков, размещая необработанные, правдивые сообщения.
Чем достовернее выглядит пост, тем больше пользователей выражают ему одобрение.
Мировые проблемы
Для большинства пользователей Инстаграм - это не просто социальная сеть для общения, а способ заявить свою позицию по
отношению к экологии планеты, социальным проектам, культуре.
Лидеры мнений
Нано- или микро-инфлюенсеры, имеющие от 100 до 1000 подписчиков, могут привлечь большее внимание целевой аудитории, нежели популярные блогеры.
Хэштеги
В 2021 году инструмент, который позволяет найти целевого
пользователя, останется на пике поисковых интересов. Правильное определение и применение востребованных меток (до
30 хэштегов на пост) обязательно для качественного продвижения.
Дополненная реальность
Уже сейчас в Инстаграме можно создавать собственные маски.
Был прогноз, что процесс использования AR-механизмов начнёт бурно развиваться в 2020 году. Но он затормозился из-за
внешних факторов, поэтому ожидания переносим на 2021 год.
Stories
Истории получат дальнейшее развитие. Затраты на рекламу для
этого инструмента растут в геометрической прогрессии: в России за год они подскочили в три раза. Stories в день смотрят более 600 млн человек. Этот инструмент увеличивает охват ЦА, и
потому незаменим для продвижения.
Тексты
Сегодня пост в Инстаграм не может превышать 2 200 знаков.
Это трудно назвать полноценной статьёй. Учитывая, что Россия
– самая читающая страна в мире, и у пользователя существует
потребность в информации, сделайте акцент на полноценные
лонгриды, обзоры, рейтинги.
Тестируйте разные подходы, общайтесь с аудиторией и следите
за статистикой. Серьезный подход, креатив и честность приведут вас к успеху. А эти советы помогут разложить знания по полочкам. Удачи в продвижении!

@wowaah

@itproger_krd
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НАВСТРЕЧУ НОВОМУ
Подводим итоги года заранее, чтобы вступить в 2021-ый действительно обновленными! Рекомендации
психолога Екатерины Соколовой помогут избавиться от груза прошлого, усвоить полученные уроки,
проделать работу над ошибками и сделать смелый шаг к жизни, о которой вы всегда мечтали.
Приближается завершение 2020 года, необычного и ни на что
не похожего. С чем только мы ни столкнулись за эти месяцы:
кто-то встретился с собой, собственными интересами и потребностями, кто-то наконец разглядел тех, с кем общается,
живет под одной крышей или работает – друзей, членов семьи, коллег. В этих встречах много интереса, но при этом много и напряжения.
Если раньше привычным решением проблем было сбегать от
отношений и чувств на работу, в школу, в университет, кино,
рестораны, путешествия и так далее. То тут - без вариантов.
Кто-то принял изменения с интересом, поднимаясь на высокие вибрации, заряжаясь энергией и жизненными силами. Начал изучать тему отношений, личностного роста и поиска новых
возможностей. Обратился к психологу.
А кто-то пошёл по пути наименьшего сопротивления – оставаясь в роли жертвы на
низких вибрациях обвинений, ненависти и
злости.
Если вы выбрали второй - это не повод отчаиваться! Всегда можно развернуться и
встать на путь познания и поиска возможностей. Я подготовила для вас простые, но
очень эффективные практики, которые помогут вас сделать первый шаг в нужном направлении.

Потому как в одиночку можно проскочить важные моменты, заплатив огромным количеством времени.
Если вы уже выбрали путь работы над собой – вам будет полезно улучшить или освежить атмосферу дома, освободив
пространство для нового и светлого в новом 2021 году.
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО
В первую очередь, от разрушающих чувств: обиды, злости, раздражения, страха. Сделать это можно только проживая их и обсуждая с тем человеком, к которому они направлены.
ГОВОРИТЕ ДРУГ С ДРУГОМ
Без претензий и оскорблений. Расскажите, что вас обижает, что злит, а что вовсе
раздражает. Предложите другой формат
общения – чтобы вам обоим было хорошо,
радостно и легко. На этом этапе вы разрабатываете собственный «семейный устав»,
где прописываете, что можно, а что нельзя.
Не забудьте, если у вас есть дети, учесть и их
потребности тоже.
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ
ПРАВИЛ

УСТАНОВЛЕННЫХ

Говоря чуть шире – о чувствах, потребностях,
желаниях. Разрешите их себе. Примите тот
факт, что все мы можем злиться, обижаться,
грустить, быть «не очень». Это нормально!

Можете даже красиво оформить «устав» и
периодически его читать, проделывая "работу над ошибками". Разбирайте вместе, что
получилось, а что нужно улучшить. Возможно, получится не с первого раза. Это нормально. Ведь не ошибается только тот, кто
ничего не делает.

УСЛЫШЬТЕ СЕБЯ

УСТРАИВАЙТЕ СВИДАНИЯ

ВСПОМНИТЕ О СЕБЕ

В спокойной обстановке прислушайтесь, что вам говорит внутреннее я, какие рисует картинки желаемого будущего. Поверьте
им и сформируйте из них мечту.
ОЦЕНИТЕ СВОИ РЕСУРСЫ
Поймите, что у вас уже есть для того, чтобы идти к своим мечтам,
а чего не хватает и где это можно взять. Всё это важно зафиксировать на бумаге.
НАЙДИТЕ ПОДДЕРЖКУ

Раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц - как можете. Обязательно по очереди, чтобы время было для вас двоих. Дети при
этом не помеха, поэтому не пытайтесь за них спрятать свои
страхи и лень!
Я уверена, что если вы сделаете то, о чём я рассказала, 2021ый станет ещё счастливее. В нём будет больше любви, уверенности и безопасности, понимания, доверия и тепла. Появится ясность, снизится тревога. Увеличится внутренняя
энергия, и болеть вы станете реже. Сделаем шаг навстречу
действительно новому году?

Это может быть психолог, наставник, психотерапевт, ментор.
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ЖИЗНЬ В ЗОЛОТОМ ЦВЕТЕ
Марина Щербань, основательница сети ювелирных магазинов Golden Life, рассказала о старте проекта,
о том, как детское увлечение переросло в дело всей жизни, о трудностях и их преодолении, об особом
подходе к клиентам и, конечно, о лучших друзьях девушек – бриллиантах, золоте, серебре и других стильных
украшениях, которых никогда не бывает достаточно!
Расскажите, с чего все началось, как появился ювелирный
магазин Golden Life?
Все началось в 2004 году, когда я была в декретном отпуске с
первым ребёнком. Безумно хотелось поскорее выйти на работу.
И когда представилась возможность, я устроилась в ювелирный
магазин продавцом консультантом. Страсть к украшениям у
меня с детства.
В первый день я сходу, не зная ассортимента, начала продавать на уровне
опытных консультантов. На второй месяц
работы уже занимала первое место по
продажам. Через полгода мне предложили повышение на должность директора
ювелирного магазина.
Лучшие друзья девушек – это бриллианты? А может, золото, серебро или
что-то более экзотичное? Какие изделия пользуются большей популярностью?
Конечно, лучшие друзья – безусловно –
бриллианты! Но на самом деле, сейчас
такой умопомрачительный ассортимент
изделий и без камней, и в серебре. Мне
очень нравится новый тренд, когда можно
носить более женственные украшения в
сочетании с дерзкими.
Сейчас многие девушки начинают разбираться в ювелирной моде. Но к нам часто
приходят за помощью новички, которые не совсем понимают,
как и с чем сочетать те или иные украшения. У нас в магазине
работают только ювелирные эксперты, они же и стилисты, которые с радостью расскажут, чем подчеркнуть имеющиеся украшения, как создать новый образ. Это наш козырь.
Кто ваша покупательница?
Можно выделить три образа:
– Яркая модница, любительница быть в центре внимания и покорять с первого взгляда.
– Светская ухоженная леди, которая ценит качество, сервис,
особый подход. Любит, что бы с ней общались грамотно, а самое главное - понимали с полуслова.
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– Девушка, которая активно следит за всеми новинками, хочет
все и сразу, но не знает, как и с чем сочетать. Любит особый
подход, внимание, теплоту и заботу с нашей стороны.
И, конечно, у нас очень много постоянных покупателей сильного пола. Наши ювелирные эксперты могут по фото девушки и
по описанию подобрать идеальные украшения. И это настолько стопроцентное попадание, что потом мужчины приходят со
своими дамами и выражают особую благодарность.
Какой базовый набор украшений должен быть в арсенале каждой женщины?
Серьги -пуссеты. Это база, которая спасёт, когда вы не знаете, что надеть под
то или иное украшение или под образ в
целом.
Короткое Колье с одним камнем. Либо
крест с бриллиантами/фианитами.
Кольцо с одним камнем. Это как маленькое чёрное платье в гардеробе.
Браслет-обруч. Тоже выручит не один раз,
так как идеально сочетается с часами и
любым стилем одежды - от классики до
кэжуал.
Хватает ли времени на семью? Как домочадцы относятся к вашему детищу?
Они знают, что мой бизнес – больше, чем просто бизнес. Но
бывают моменты, когда дома меня не хватает. Балансирую.
Пока получается. Я конечно безумно благодарна дочери Маргоше, которая мне очень помогает во всём, особенно с младшим
братом, которому з года. Ну и, конечно, любимому мужу, без
него никуда! Все вопросы с открытием магазинов и текущие заботы - на нем.
Впереди много праздников. Чем планируете удивлять покупателей?
Новый год - это всегда повод начать жизнь с чистого листа. В нашем магазине вы можете сдать старые украшения, которые давно не носите, и обменять на новые - стильные, современные,
которые будете носить каждый день и сиять от счастья. Предлагаем очень выгодный повышенный курс на обмен – 3300 рублей
за 1 грамм.

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

