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

Марина Гусева
руководитель проекта

В конце года принято подводить итоги, но гораздо приятнее — строить планы. Январь стоит того, чтобы начать новую
жизнь и наконец-то сделать то, о чем вы всегда мечтали, но почему-то откладывали. Считайте это знаком!
Каким бы ни стал для нас следующий год, в нем будет место для смелых решений, добрых поступков и интересных
встреч — с новыми людьми и новым собой.
Хочется сказать спасибо всем, кто делал с нами все номера в 2020-м году: нашей крутой команде, потрясающим
фотографам, журналисту и дизайнеру, нашим партнерам, и всем, кто выбирает и поддерживает наш проект. Желаем
вам как можно больше Красоты в новом году. А ещё, конечно же, Спорта.
2021, мы готовы!

г. Москва, ул. Котельническая набережная, 31

8 (800) 500 48 84

г. Москва, АУТЛЕТ, ул. Бауманская,9
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г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский проспект, 31
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ЭТОТ ГОД СТАЛ ДЛЯ
МЕНЯ ПРОДУКТИВНЫМ
ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ
Евгений Борисенко, бизнесмен, владелец фитнес-центра 50GYM: об изменениях,
которые принес непростой 2020 год, и трансформациях, которые удалось пережить,
несмотря на внешние ограничения – читайте в большом новогоднем интервью.

К концу года многие подводят итоги: что получилось, что
вдохновило или наоборот разочаровало в году уходящем.
Поделитесь, каким для вас был 2020-ый?
Я думаю, что 2020-ый для всех стал особенным годом. Мир потрясла страшная пандемия, современное общество еще не
встречало болезни такого масштаба. Когда все только начиналось, я уже понимал, что мир разделится на «до» и «после». Возникнет четкая граница, так скажем. Но чему быть, того не миновать. И сейчас нам приходится - не смотря ни на что - строить
дальнейшие планы, ставить новые цели и адаптироваться к происходящему.
Год выдался поистине насыщенным, хотя пришлось провести немало времени на самоизоляции во время карантина. Но даже эту
ситуацию я разрешил с максимальной пользой для себя. Впервые
за долгий период я насладился всеми прелестями отцовства. Посвятил себя семье, стал ближе к детям. Обычно на это не хватает
времени, а семья, пожалуй - главное в моей жизни. Также, пока
все было закрыто на карантин, я наконец-то занялся долгожданным расширением 50GYM, которое планировал 2 года. Появи-
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лось много свободного времени, исчезли ежедневные рутинные
дела и задачи, и я полностью погрузился в создание нового, идеального для себя фитнес-пространства. С уверенностью могу
сказать, что этот год стал для меня продуктивным во всех аспектах: семьи, бизнеса, заботы о здоровье, правильности расстановки приоритетов.
Прошло уже несколько месяцев с расширения 50GYM. Довольны ли вы тем, каким теперь стал фитнес-центр? Есть чтото, что хотелось бы изменить или улучшить?
Прошло уже больше 3 месяцев после обновления 50GYM, но я
по-прежнему восхищаюсь масштабами и величием своего творения! (смеется) Каждый раз, заходя в зал, я чувствую, как на лице
появляется легкая довольная улыбка. 50GYM стал таким, каким я
себе его представлял. Конечно, нет предела совершенству, и я
уже набросал список возможных изменений, но об этом позже.
Пока меня все устраивает, да и наших клиентов, я думаю, тоже.
Постоянно получаю отзывы и слова благодарности от людей в
зале, все ощущают неповторимую атмосферу и мое желание довести объект до совершенства.

Красота&Спорт
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Какими нововведениями вы особенно гордитесь?
Я думаю, это все-таки тренажерный зал. Самый большой в России. Это теперь даже не
фитнес-центр, а скорее центр подготовки профессиональный спортсменов. Огромный парк
силовых тренажеров, кардио, полноценный
workout-комплекс, зона функционального тренинга, отдельная зона тренажеров для девушек…
Огромное количество всего!
Первые отзывы об обновленном клубе: что
клиенты оценили больше всего? В целом увеличился ли поток посетителей?
Да, все оценили обновления. Клиенты очень довольны, им нравится буквально все. Конечно,
если бы не пандемия, поток бы увеличился. Жду
этого в будущем году.
Есть ли у вас в планах еще какие-то обновления, новые интересные направления в клубе?
Да, конечно, стройка продолжается. На очереди
открытие центра косметологии и кабинет вакуумно-градиентной терапии. Нужно теперь позаботиться о восстановлении, реабилитации и
красоте наших клиентов.
С чем связана смена фирменного стиля?
После обновления клуба решил заняться и обновлением фирменного стиля. Считаю, что пришло время сделать его в немного другом формате. Плюс, в скором времени планирую запускать
линию брендированных товаров для фитнеса.
Самое запоминающееся событие уходящего
года – какое оно для вас?
Самым запоминающимся для меня стал разбор
стены между старой и новой зоной в тренажерном зале. Тот момент, когда две части стали единым пространством. Происходило это в режиме
онлайн, можно сказать, в час пик, при клиентах.
Было эпично! Тогда я впервые ощутил масштабы
получившегося пространства.
Поделитесь спортивными успехами, которых
удалось достичь в 2020-м.
Я всегда стараюсь держать себя в форме, насколько это получается у людей, которые любят вкусно
поесть. На карантине удалось набрать хорошую
форму. В этом году впервые плавал в 50-метровом бассейне, начал заниматься плаванием.

Читай

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МИФ»
«РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»
Как физическая активность помогает обрести счастье,
смысл, уверенность в себе и преодолеть трудности

КЕЛЛИ МАКГОНИГАЛ
Новая книга автора бестселлера «Сила воли» пропускает
привычные и всем известные аргументы, почему нужно
заниматься спортом, и объясняет, как полюбить движение.

Келли Макгонигал — доктор философии, психолог и профессор Стэнфорда. Обладательница высшей награды Стэнфордского
университета для преподавателей.
Келли специализируется на изучении зависимости психического и физического состояния человека. Она изучает науку
стресса, проблемные аспекты стресса и то, как научиться достигать своих целей, преодолевая внутренний конфликт. Семь лет
Келли была главным редактором журнала о йоге. Она пропагандирует пользу йоги и медитации для достижения душевного
равновесия и спокойствия.

Всем известно, что движение укрепляет здоровье и продлевает
жизнь, но многие из нас воспринимают спорт как неприятную
обязанность. Келли Макгонигал утверждает: так быть не должно.
Движение может приносить радость. Более того, это один из
главных ключей к счастью и самореализации. Изучив достижения
в области нейробиологии, психологии, антропологии и эволюционной биологии, а также мемуары, этнографические заметки
и философские трактаты, она выявила связь между движением
и основными человеческими радостями — самовыражением,
общением, мастерством.
В своей новой книге она рассказывает истории людей, которые
реализовали себя, занимаясь бегом, ходьбой, танцами, плаванием, тяжелой атлетикой и другими видами физической активности. Ее исследования переносят нас в разные уголки планеты: в
Танзанию, где сохранилось последнее на Земле племя охотников-собирателей; в Нью-Йорк, где пациенты с болезнью Пар-

кинсона посещают танцевальные классы; на улицы Лондона, где
марафонцы раздвигают границы человеческих возможностей.
Путешествуя по всему миру, Келли Макгонигал доказывает: движение способно стать мощным противоядием от депрессии,
тревожности и одиночества, и каждый человек может использовать силу движения, чтобы обрести радость и смысл жизни, а
также наладить более тесные контакты с людьми.
ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
• Для тех, кому интересна взаимосвязь между физической
активностью, работой мозга и ощущением счастья.
• Для тех, кому необходим стимул для занятий спортом.
• Для тех, кто попал в сложные жизненные ситуации —
движение поможет иначе посмотреть на обстоятельства.

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ
ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ
ВОЗМОЖНО, В ВАШЕЙ ЖИЗНИ тоже был такой момент, ПОВОРОТНЫЙ, КОГДА
ВЫ СКАЗАЛИ «ДА» СВОЕЙ МЕЧТЕ, НЕВЗИРАЯ НА СТРАХ. МОИ ЛЮБИМЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ НАУЧИЛИ МЕНЯ МУЖЕСТВУ. ЗАНИМАЯСЬ ЙОГОЙ, я научилась
преодолевать ЗОНУ КОМФОРТА. КАРДИОТРЕНИРОВКИ ПОМОГЛИ ПОНЯТЬ, ЧТО
БЕШЕНО БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ — НЕ ВСЕГДА ПРИЗНАК ИСПУГА.
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В ХОДЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, что физическая
активность ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА НЕУЯЗВИМЫМ ПЕРЕД ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ.
30-МИНУТНАЯ тренировка оказывает на испытуемых ТАКОЙ ЖЕ ЭФФЕКТ, КАК
ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ. ТОЛЬКО ЗАДУМАЙТЕСЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
БОРЕТСЯ С ПАНИКОЙ.

Красота&Спорт
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ПЛАТЬЕ С ОТКРЫТЫМИ ПЛЕЧАМИ
Открытые плечи - легкий способ добавить
образу чувственности, не используя при этом
классических штампов вроде глубокого декольте
или длины мини. В сочетании с пайетками и
объемными рукавами получается праздничный
образ, который не останется незамеченным.
Какой бы вы выбрали: черный или серебро?

В БЛЕСКЕ НОВОГО
Выглядеть празднично можно не только по особым поводам, но и просто так. Потому что мы сами
делаем события своей жизни значимыми и наделяем их смыслом. И неважно, встреча это Нового года,
дня рождения или просто посиделки с подружками – когда чувствуешь себя неотразимой, весь мир
становится твоим зеркалом! Лови подборку идеальных луков от бутика Fresh Dress – для всех
по-настоящему особенных моментов совей жизни.

БЛУЗА ИЗ ОРГАНЗЫ И ЧЕРНАЯ
КОЖАНАЯ ЮБКА

ПЛАТЬЯ В ПОЛ
Кажется, после карантинного
года нам срочно нужно напомнить себе, что мода – это
праздник. Черное и белое платья
в пол – не на каждый день, а
именно для тех случаев, когда
нужно быть неотразимой. Образ
получается гармоничным из-за
фасона по фигуре, подчеркивающего изгибы, длинного рукава
и необычного выреза в зоне
декольте. Сдержанная сексуальность – тренд, который никогда
не выйдет из моды!

В новом сезоне дизайнеры пророчат тренд
на прозрачность. Причем диапазон откровенности моделей достаточно широк – от
эпатажно «голых» блуз до весьма целомудренных блузок, где в роли цензоров выступают воланы, чехол или дополнительный
слой ткани. Начинаем готовиться заранее!
Вот вам как раз вариант сбалансированности: тончайшая блуза и кожаная юбка-миди
(что, кстати, абсолютный маст-хэв этого
сезона!)

ПЛАТЬЯ С БЛЕСКОМ
По секрету скажем, что купив платье с пайетками или любыми другими
мерцающими элементами к новому году, вы еще и подготовитесь к
весеннему сезону 2021! Потому что это новый жаркий тренд, который
просто необходимо взять на вооружение. Начать можно уже сегодня,
нет ни одной причины ждать. Выбирайте платья и блузки с мелкими
блестками, или, напротив, делайте ставку на крупный, словно чешуя,
декор. Выбор за вами!

ОБЪЕМНЫЕ РУКАВА
Statement-рукав — термин, который уже
давно закрепился в лексиконе модниц
и означает явный акцент в области плеч.
Дизайнеры продолжают игру с объемами,
дополняя лаконичные образы пышными
рукавами с оборками, драпировками,
рюшами и плиссировкой. Объемные рукава
любой формы – это яркая и чувственная
деталь образа. Как, например, в черном
классическом платье-миди.

ПЛАТЬЕ-ПИДЖАК
Вариант «и в пир и в мир» - хоть
на деловую встречу, хоть на новогодний корпоратив. Это вещь не
только универсальная, но и самодостаточная. Так что в большинстве случаев задача по составлению аутфита сводится к подбору
подходящей обуви и аксессуаров.
Классические лодочки, клатч,
массивные серьги или трендовая
цепь – и вы великолепны!

ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПО ПРОМОКОДУ «КРАСОТА» –
СКИДКА 10%

ЧЕРНОЕ ТРИКОТАЖНОЕ ПЛАТЬЕ-МИДИ
Безусловно, этой зимой вам не обойтись без
теплого трикотажного платья, которое легко вписать в любое событие, жизненную ситуацию или
локацию. Главные модницы планеты выгуливают
трикотажные платья и костюмы как с кроссовками, так и с каблуками, щедро снабжая лаконичные
наряды яркими аксессуарами. Выбирайте свой
вариант, тем более черное платье универсально
для любых экспериментов!

БАРХАТ
Бархар рискует вытеснить кожу с пьедестала абсолютного лидера среди трендов.
Оно и понятно: вряд ли можно найти более роскошный материал, который мгновенно сделает образ эффектнее и «дороже». Вещи из этой мягкой ткани появились
в коллекции практически у каждого бренда, среди которых и известные модные гиганты: Gucci, Saint Laurent, Celine. Берите на вооружение, тем более тренд обещает
продержаться не один сезон.
Красота&Спорт
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(НЕ)СЛАБЫЙ ПОЛ
Сильные, красивые и независимые женщины всегда притягивают к себе внимание. О том, в чем
секрет построения спортивной карьеры и безусловной привлекательности, мы поговорили с
успешным фитнес-тренером международного класса, очаровательной Анной.

Анна, расскажите, как давно вы занимаетесь спортом? С чего началась ваша карьера тренера?
В спорте я с 7 лет. С юных лет занималась в ДЮСШ, постоянно ездила на сборы и соревнования. Потом началась эра фитнеса, захватившая
мир. Появилось направление Тай-бо (аэробика в формате единоборств),
которое я стала активно развивать. С этого и началась моя тренерская
карьера. В своём городе, можно сказать, я единственная девушка-единоборец КМС по кикбоксингу с яркой харизмой и громким голосом.
После, попав в компанию фитнес-клуба X-fit, я стала координатором
групповых программ и направлений единоборств. Как и многие из моих
коллег, вскоре решила заняться собственным делом. На данный момент
я руковожу одним из клубов федерации бодибилдинга «Самсон», а также организую фитнес-туры.
Как вы предпочитаете отдыхать от работы и расслабляться?
Я люблю проводить время с близкими. Это для меня лучший отдых от
работы. Иногда приятно побыть в тишине, почитать книгу.
Вы мама двоих прекрасных детей, расскажите, как удаётся совмещать воспитание и активную социальную деятельность?
Да, я мама двоих детей и очень горжусь этим. Совмещать не удаётся, как
бы смешно это ни звучало. К счастью, у меня есть надежные помощники:
мама, сестра и их папа.
Что для вас является главной мотивацией в жизни?
Моя главная мотивация, конечно же - это мои сыночки.
Над какими проектами сейчас работаете?
Один из моих главных проектов - благотворительный фонд "Качайся ради
жизни". Фонд создан для поддержки детей с редкими и серьёзными заболеваниями. Собранные средства идут на лечение, помощь и поддержку
детишек. Детство должно быть у каждого, и оно должно быть счастливым.
Какие цели ставите себе в новом 2021 году?
Целей на будущий год бесконечное множество. Из самого простого и
важного - хочется по-настоящему взаимно влюбиться.
Фотограф: Анастасия Инвиш
@1nwish_photo
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В чем, на ваш взгляд, уникальность «Лиги фитнеса»?

МАЛО ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ,
НЕОБХОДИМО НАУЧИТЬСЯ
ПРИМЕНЯТЬ ИХ
Александр Гаркушев и Кирилл Андреев, руководители «Лиги фитнеса», школы обучения фитнестренеров (и в целом - всех, кто хочет получить качественные знания о спорте и ЗОЖ), рассказали
нам о том, как возник проект, в чем его уникальность и какие преимущества получат ученики после
прохождения программы.

г.Краснодар
ул. Карасунская, 2

Мы меняем жизни людей и искренне относимся к каждому студенту. Ну и, конечно же, уникальность в самой программе. Мы
пригласили лучших преподавателей, взяли максимум информации, убрали всю воду и оставили только самое важное, причем
в доступной и понятной для каждого форме.
Для кого подойдет обучение в вашей школе?
Обучение подойдёт как для тех, кто хочет изучить востребованную специальность и стать фитнес-тренером с хорошим
заработком, так и для тех, кто хочет просто получить полезные
знания, узнать больше о ЗОЖ и правильном питании, сделать
красивую фигуру и заниматься самостоятельно без тренера.
Также у нас есть программа повышения квалификации для уже
действующих тренеров.
Чтобы пройти обучение на фитнестренера, обязательно ли быть «в
теме» в вопросах спорта: ходить в зал,
на групповые программы и т.д.? Или
оно подходит даже для абсолютных
новичков?
Главное - желание. Мы обучаем с нуля и
даём качественную базу знаний, которая позволит после обучения устроиться с зал и тренировать других людей.

+7 (988)-334-15-55
liga-fitnesa.ru
@ligafitnesa

Назовите три главных качества, которыми должен обладать хороший фитнес-тренер.

Александр Гаркушев
@replay.xx
Кирилл Андреев
@kirill44andreev

Профессионализм и постоянное желание развиваться, искренняя заинтересованность в результате и умение грамотно находить подход к любому клиенту и
заряженность (тренер должен быть примером и мотиватором).
Расскажите подробнее о программе
обучения: какие направления в нее
входят?
В нашу программу обучения входит 10 направлений:

- личный бренд (учим продвигать себя в интернете и привлекать
клиентов из соцсетей)
- психология (учим правильно презентовать себя клиенту и рабочему коллективу)
- эффективный менеджмент (рассказываем, как эффективно
продавать свои услуги дорого и прописывать план развития
своей карьеры)
Пару слов о вашей команде. Как вы отбираете преподавателей, какие качества для вас важны в первую очередь?
В первую очередь мы смотрим на профессиональные навыки,
квалификацию, профессионализм и погружение в наш проект.
Мы как семья, цель которой - сделать мир лучше и дать людям
возможность кардинально поменять
свою жизнь.
Помимо знаний, касающихся анатомии, физиологии, тренировочного
процесса, нутрициологии, вы уделяете
большое внимание психологии, личному бренду и менеджменту. Какие
преимущества это дает для ваших выпускников?
Вышеуказанным дисциплинами не обучают другие школы, что даёт нам и нашим студентам преимущество. Мало
получить знания, необходимо научиться
применять их и набирать клиентов. Поэтому мы внесли в программу дисциплины, которые помогут тренеру грамотно
презентовать себя, профессионально
работать с клиентами и продвигаться в
социальных сетях.
Как период пандемии сказался на вашей работе? В целом, спрос на обучение за 2020 год вырос или наоборот
пошел на спад?
Пандемия сказалась на нашем бизнесе положительно, мы были
готовы, так как всегда прописываем инструкцию развития компании, учитывая многие факторы.

- анатомия
- физиология
Тогда мы поняли, что пора раскачать эту индустрию: собрать команду квалифицированных преподавателей и
обучать профессиональных фитнес-тренеров, которые
будут помогать, а не калечить; а также давать людям качественные знания, чтобы они могли заниматься сами.
Как и когда возникла идея создания «Лиги Фитнеса»? Каким
был путь от идеи до реализации?

С какими сложностями пришлось столкнуться на этапе
запуска проекта и уже в процессе работы?

Как раз во время занятий в зале мы заметили, насколько некомпетентными могут быть тренеры. Некоторые из них не обладают
достаточными знаниями, смотрят в телефон, отвлекаются,
закрывают глаза на ошибки...

Долго тянулся процесс, связанный со сбором всех бумаг, разрешений и соблюдений множества норм для получения Лицензии
на образовательную деятельность. Так же мы очень тщательно
отбирали преподавательский состав, что заняло у нас немало
времени.
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- спортивная медицина (изучаем, как улучшать здоровье с помощью тренировок)

Руководящая должность требует много усилий. Как вы
справляетесь с организацией времени? Хватает ли просто на
жизнь?

- теория и практика тренажёрного зала (учим, как индивидуально
тренировать людей, как составлять программы и мотивировать)

Главное - правильно распланировать свой день и делегировать
рутинные задачи. А вечер обязательно оставить для занятий в
зале и отдыха, чтобы следующий день был таким же продуктивным!

- теория и практика групповых программ

Поделитесь планами на грядущий год.

- нутрициология (рассказываем, как составлять эффективные
программы питания, мотивировать людей проходить их до конца и получать результат)

Мы запустили ещё несколько смежных направлений: школу массажа и нутрициологии. Планируем обучать им всех желающих в
Краснодаре и онлайн по всему миру.

- спортивное питание и БАД

Красота&Спорт
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ВКУСНЫЙ ЗОЖ
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ГРЕЧИХИ: РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ШАГ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ
Всё больше фирм, нацеленных на продукты здорового питания, открывают для себя татарскую гречиху
и рассказывают о её полезных свойствах. Одни из первых поверили в этот суперфуд и принесли его
на российский рынок - Седа и Анна - основательницы бренда Nature’s own factory. За почти четыре
года постоянной работы девушки узнали все особенности продукта и абсолютно уверились, что
скоро весь мир высоко оценит его по достоинству.
Татарская гречиха — это особый вид гречихи, отличающийся от гречихи обыкновенной более мелкими цветами и
семенами. Прежде она росла и у нас, в средней полосе, но
её истребили как сорняк несколько столетий назад. Сегодня её культивируют в горных районах Китая, где с древних
времён используют рецепты лечебных отваров из семян
этого уникального растения.
Полезные свойства гречишного чая — ку цяо — детально
описаны в китайской медицине, но не всякая татарская
гречиха настолько богата витаминами и минералами, как
чай Nature’s own factory. Для своей премиальной продукции Седа и Анна долго искали лучший сорт, проводили
исследования и эксперименты. Им удалось найти эксклюзивный сорт гречихи
на Тайване, в котором
благодаря клиническим
испытаниям выявили высокое содержание витаминов группы В, магния и
железа. Все сертификаты
и результаты лабораторных исследований сейчас в свободном доступе
представлены на сайте
компании Nature’s own
factory.
Помимо гречишного чая
под брендом Nature’s
Own Factory выпускается
шоколад и шоколадные
пасты, варенье, мороженое и даже кофе — все авторские рецепты непременно включают семена
татарской гречихи. За три
года работы девушкам
удалось создать уникальную линию товаров и завоевать признание в России и за рубежом.
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КЛАССИЧЕСКИЙ ГРЕЧИШНЫЙ ЧАЙ

держать иммунитет и нормализовать сон.

Польза природы с ароматом овсяного печенья. Вот он какой классический гречишный чай. Содержит витамины группы В,
магний, железо, клетчатку. Благодаря натуральным свойствам
выводит лишнюю жидкость из организма, при этом восполняет
дефицит микроэлементов и нормализует давление.

Не содержит кофеин, поэтому подходит для детей от 3-х лет.

Премиальный сорт татарской гречихи доступен в России эксклюзивно в Nature’s Own Factory.

Вкусы: банан-клубника, молочный и белый шоколад.

Детский гречишный шоколад был создан по технологии bean-tobar в тесном сотрудничестве со Стеллой Аминовой. Предназначен для детей от 3-х лет, содержит виноградный сахар.

ГРЕЧИШНЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ ПАСТЫ
ГРЕЧИШНЫЙ ШОКОЛАД
Ценность семян татарской гречихи, а также витамины и магний в
составе делают шоколад от Nature’s Own Factory по-настоящему
уникальным и неповторимым. Технология bean-to-bar позволяет
нам контролировать каждый этап производства от обжарки
какао-бобов до готового продукта.

Лакомство премиального качества, сделанное вручную. Натуральные компоненты гармонично сочетаются с нотками татарской гречихи, создавая шелковую текстуру. При этом пасты
содержат большое количество витаминов и полезных веществ.
Рекомендуется тем, кто ищет «золотую середину» между пользой и удовольствием.

Вкусы: горький, молочный, белый, шоколад с имбирём и лимоном, с кокоссом, матчей, манго.

Вкусы: горькая, молочная, белая, с кофе и кокосом, с манго, с
кокосом.

ДЕТСКИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ГРЕЧИХИ

СУПЕР-НОВИНКА: ГРЕЧИШНАЯ ГРАНОЛА

Премиальная татарская гречиха со склонов Тайваня и только лучшие фрукты — все сокровища природы специально для детей. В
ярких пачках с рисунками маленькие гурманы и их родители найдут неповторимый вкус и пользу гречишного чая.

Смесь трёх злаков (ячмень, пшеница, овёс) и мука из семян татарской гречихи стали идеальной основой для премиальных гранол. Для идеального завтрака и не только!

Авторские вкусы придутся по душе даже самым придирчивым
«нехочухам». А магний, железо и витамины группы В, которыми
так богата татарская гречиха, помогут восстановить силы, под-

naturesownfactory.com

Вкусы: сладкая и тёплая гранола с молочным шоколадом,
гранола с тёмным шоколадом и гранола с белым кокосовым шоколадом.

@ natures_own_factory

Красота&Спорт
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ЗИМА НА ПИКЕ
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЕХАТЬ В АРХЫЗ
НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ?

Семейный горнолыжный курорт «Архыз» уютно
расположился в окружении Кавказских гор, в КарачаевоЧеркесской Республике. Самое частое сравнение, которое
можно услышать про это место — «российские Альпы». Но
даже если в Альпах вам побывать не довелось, вас порадуют
мягкий климат и живописные панорамы гор, современные
канатные дороги, отели четыре и пять звезд, бассейны
под открытым небом и катание на высоте от 1750 до 2500
метров над уровнем моря.
Часть трасс освещена для вечернего катания, а
километровый зеленый склон с детским конвейерным
подъемником — лучшее место для обучения.
Приехали вы семьей или большой компанией, а, может,
и самостоятельно – здесь можно оттачивать мастерство
или встать на лыжи впервые с профессиональными
инструкторами. В клубе «Архызёнок» поставить на лыжи
и сноуборд можно малышей с 3 лет. А службы проката,
инструкторов, гидов и аниматоры сделают все, чтобы вы
могли думать только об отдыхе.

>25,5 км трасс

4 подъемника

2504 м — максимальная
высота трасс

Зимний отдых по многообразию активностей ничуть не уступит летнему. А по атмосферности, пожалуй,
даже превзойдет! К счастью, новогодняя сказка, которой так не хватает в южных городах, находится всего
в нескольких часах езды. Горнолыжный курорт «Архыз» - это снежные шапки гор, хвойный лес, горные
реки и разнообразный досуг для всей семьи, который сделает ваши каникулы незабываемыми. Ни на что не
намекаем, но сезон уж открыт, а это значит – пора в путь!
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500 м — перепад высот

Красота&Спорт
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КРАСНОДАР:

ТЕПЕРЬ В СОЧИ!

ул. Дзержинского, 100,
МЦ «Красная Площадь»

Курорт «Красная Поляна»,
ул. Горная Карусель, 5

ул. Крылатая, 2, ТРЦ Oz Mall

8 (906) 064-13-84

Тургеневское шоссе, 20/1б

@decathlon.kp

8 (903) 451 50 60
@decathlon_krasnodar

COSMO STORE
DIESEL

ул. Чапаева, 86

МГЦ «Красная Площадь»

тел. (861) 253 99 75

@cosmostore.krd

ул. Дзержинского, 100

ТРК «Сити Центр»

cosmostore_krd

тел. (861) 217 05 57

ул. Индустриальная, 2
тел. (861) 213 47 31

Знакомься

ВСЕ БУДЕТ ЛЕГКО, ЕСЛИ
ЭТОГО СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ
ИНТЕРВЬЮ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕСТОРАНА «ЧО-ЧО» – ВАЛЕРИЕЙ ВЫСОЦКОВОЙ

С чего начался ваш профессиональный путь? Почему решили связать жизнь именно с ресторанным бизнесом?

живой музыкой. И не забудьте поддержать нашу традицию поаплодировать поварам за вкусные блюда.

Я совмещала работу и учебу в Кубанском Политехническом
Университете - искала себя. Была риелтором, продавцом-консультантом, помощником руководителя строительной компании, менеджером ночного клуба. Я не могу сидеть на одном
месте, офисная работа не для меня. Поэтому в итоге я и выбрала
сферу ресторанного бизнеса.

Ваш личный «Топ-5» блюд и напитков?

Вы пришли работать официанткой и со временем выросли
до управляющей ресторана. Каким был путь вверх по карьерной лестнице?
Да, в 2015 году я устроилась в «Чо-Чо» официанткой. С обязанностями справлялась легко, и в скором времени меня повысили.
Должность менеджера я занимала 4 года, за это время «Чо-Чо»
стал моим вторым домом. Я показала себя отличным специалистом, и спустя время меня назначили управляющей ресторана. Не
сказать, что путь был сложным.
Главное - искренне захотеть и поставить цель.
С какими трудностями пришлось столкнуться?
Как я говорила ранее, все будет
легко, если этого сильно захотеть.
Я большой трудоголик и фанат
своего дела, поэтому трудности
меня не пугают.
Что для вас самое вдохновляющее в вашей работе?
Довольные гости, атмосфера, новые вкусы и крутая команда, без
которой я не представляю своей
жизни.
Расскажите о концепции ресторана, что делает его понастоящему особенным?
Я хочу напомнить, что мы, «Сеть
чотких ресторанов» - главные по
гостеприимству! Основа нашей концепции - это радушие, жизнелюбие, бодрость духа и оптимизм. По-настоящему особенным «Чо-Чо» делает атмосфера и персонал. Гости часто говорят:
«У вас как дома!» - и это главное для меня.
Пара слов о кухне: какие направления представлены, что необычного можно найти в меню?
Благодаря бренд-шефу «Сети чотких ресторанов» кухня в «ЧоЧо» очень разнообразная: русская, кавказская, европейская,
паназиатская в авторском исполнении Владимира Степаненко. Наше меню на любой вкус, даже самый искушённый гость
найдет то, что ему по душе. Кстати, каждые выходные мы ждем
вас на завтрак с бокалом игристого в качестве комплимента и
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Это однозначно Том-Ям, ризотто с атлантической треской и с
эспумой пармезан, фирменный салат с лососем креветкой и
творожным сыром, иногда я позволяю себе бургер (потому что
перед нашим бургером невозможно устоять!) и, конечно же,
традиционный японский десерт Вагаси, я думаю, вы наслышаны
о нем.
Гость ресторана «Чо-Чо» – какой он?
Мы народный ресторан, у нас разные гости, потому что здесь
можно не только вкусно пообедать, но и провести банкет, день
рождения, отметить девичник в
караоке, поужинать с семьей и
отлично провести время. Поэтому наши двери открыты для всех!
Ресторан – это история не
только про еду, это еще и особая атмосфера. Что вы можете
предложить тем, кто решил отпраздновать в вашем ресторане
важное событие?
У нас больше шести театрализованных поздравлений для гостей.
К каждому событию мы готовимся индивидуально: стелем красную скатерть, надуваем гелиевые
шары, дарим десерт и делаем все
для того, что бы ваш праздник
был незабываемым. Так же мы
можем предложить караоке, где
можно потанцевать, спеть любимую песню и насладится выступлением нашего талантливого
арт-состава. А если вы хотите отметить свой праздник в близком
кругу, мы ждем вас в Зале-шале и
банкетном Белом зале.
Планируете ли вы какие-то особые предложения, акции, розыгрыши для клиентов к грядущим новогодним праздникам?
Каждый год мы проводим масштабные проекты. В ноябре этого
года у нас стартовал розыгрыш Big Money Breakfast, в котором
можно выиграть главный приз 100 000 рублей, а также подарки
от партнеров. Мы всегда идем в ногу со временем и не перестаем удивлять наших гостей.
Какие лично у вас планы (профессиональные, личные) на грядущий 2021 год?
Я очень люблю путешествовать и узнавать новые тенденции ресторанного бизнеса, поэтому очень жду открытия границ. А так
же в новом году я планирую запустить свою линейку одежды и
попробовать себя в роли дизайнера.
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ДЛЯ МЕНЯ БЕЗУМНЫЙ КАЙФ –
ИМЕННО ЗАПУСК ПРОЕКТА
Если у вас появилась идея,
но по какой-то причине вы
побоялись ее реализовать,
вполне возможно ее в
данный момент воплощает
в жизнь Георгий Сунцов,
предприниматель,
организатор десятков
бизнесов из разных сфер
экономики. Известный на
юге России как успешный
ведущий и организатор
мероприятий, он не
останавливается на одной
сфере и пробует себя в
разных нишах. О том, как
это – быть создателем 19
стартапов, как справляться
со сложностями и по
какому пути идти, чтобы
быстро запускать проекты и
добиваться их окупаемости –
читайте в интервью!

В Краснодаре вы известны в основном как ведущий и организатор мероприятий, но нельзя свести всю вашу деятельность
к одному направлению. Тем более, что попробовали вы себя
в разных – от продажи авто до общепита, проката горнолыжной экипировки и рекламы. Откуда такой разлет?

всегда мечтал построить дом родителям и осуществить их мечты. Я отношусь к той части предпринимателей, которые свои
деньги приумножают и всегда хотят их масштабировать, а не к
тем, кто «заработал – прогулял». Я живу с вечным жжением внутри – жаждой новых знаний и новых успехов.

Тут все просто, главное диверсифицировать свои источники – и
карантин лишний раз меня в этом убедил. Да, я уже 10 лет веду
мероприятия и до сих пор получаю удовольствие от сцены! Но
параллельно я открываю для себя все новые и новые виды деятельности. Я понял, что для меня безумный кайф – именно запуск
проекта. Время, когда мы все просчитываем, планируем, ищем,
создаем. Поэтому я не могу остановиться на одном и постоянно
ищу интересные мне ниши.

Какой он для вас - путь от идеи до реализации? С какими
трудностями приходилось и приходится сталкиваться?

На вашем счету 19 стартапов, а кто-то годами мечтает запустить хотя бы один, но так и не решается. Что для вас было
главной причиной рискнуть?
Я вырос в небогатой семье, мы жили в маленькой квартире, и я
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Реализовав много стартапов, я понял, что путь создания бизнеса
можно свести к простой схеме. Все начинается с выбора ниши
и понимания, с кем и как ты будешь его создавать, разработкой
бизнес плана, выбора помещения или места, а заканчивается
маркетингом, рекламой и анализом. На каждый проект мы тратили от 7 до 60 дней в зависимости от сложности подготовки.
Трудности – это всегда персонал, их мотивация и волнообразное желание работать. Главное, подобрать команду так, чтобы
каждый понимал: если он будет работать на максималках – прибыль будет такая же.

Расскажите подробнее о ваших проектах. Какие из них вы
считаете особенно удачными?
Я всегда с гордостью говорю о тех проектах, которые у меня
сейчас работают! Каждый из них успешный по-своему.
1. Лофт-фотостудия «Атмосфера». У нас проводятся мероприятия, мастер-классы и фотосессии. И это и является нашим офисом по организации событий. Срок окупаемости его 6-8 месяцев.
@atmosphere_loft
2. Агентство событий «Атмосфера». Мы занимаемся организаций мероприятий различного масштаба. От стильных свадеб до
корпоративных событий.
@atmosphere.krd
3. Сеть горнолыжных прокатов MobiProkat. Мы есть в Красной
поляне, Архызе и Краснодаре. Сеть работает уже 5-й год. В планах открыть точки проката в Приэльбрусье и Домбае. Срок окупаемости каждого - один сезон.
@mobiprokat
@mobiprokat_arkhyz
@mobiprokat_krd
4. Прокат мотоциклов enduro MobiEnduro. У нас большая территория с маршрутами, учебный полигон и отдельные помещения
для хранения оборудования и клиентский сервис. Срок окупаемости - 4 месяца.
@mobi_enduro
5. Спецэффекты. Им уже 3 года, с каждым годом масштабируем
и докупаем новое оборудование. Мы делаем тяжелый дым, фейерверки, пусковые установки, инсталляции и много чего еще.

большая партнерская система – все наши клиенты получают
хорошие скидки от всех подрядчиков. И главное – мы гарантируем, что организуем идеальный праздник, будь то свадьба, корпоратив или что-то другое.
Вы упаковали проект лофт-фотостудию Атмосфера в Антифраншизу. Почему открыть свой лофт выгодно?
- Прибыльный бизнес даже в карантин
- Работа круглый год
- Это трендовый бизнес – потому что постоянно растет спрос
на контент
- У нас успешная система работы, проработанная полностью
- Им можно начать заниматься даже без опыта предпринимательства
Почему стоит покупать вашу Антифраншизу, а не открывать
лофт-фотостудию самим?
- Мы не берем деньги с наших франчази, потому что наша главная цель – помочь им открыть успешный бизнес и развиваться
вместе с нами, придумывая новые виды заработка.
- Мы обеспечиваем защиту от дорогих ошибок и помогаем на
всех этапах развития бизнеса.
- На обучении парнерам передается проверенная пошаговая
технология, что и как делать.
- Мы на связи 24/7. Помогаем партнеру с выбором места, разработкой дизайна, поиском оборудования и настройкой рекламной кампании.
- Помогаем со всеми юридическими моментами по оформлению и не только.
- Мы передаем партнеру все маркетинговые материалы: сайт,
инстаграм, визуал, Маркетинг Кит и много другое.
Какие планы строите на 2021 год?

@speceffect_krd

Я верю, что после сложного во всех смыслах карантинного года
– должен быть год прорыва.

Как период пандемии повлиял на вашу деятельность? Все ли
проекты «устояли»?

Я сейчас развиваю еще три дополнительных направления, о которых еще рано говорить, но я уверен в их перспективности.

До карантина у меня было 7 работающих проектов, но после
пандемии два из них пришлось закрыть. К сожалению, не были
готовы к подобному. Зато теперь есть опыт такого рода.

Также после начала продаж Антифраншизы лофт-фотостудии
я понял, что нужно упаковать прокат мотоциклов enduro
MobiEnduro. Потому что это проекты, которые легко можно запустить в других регионах.

Один из последних больших проектов – лофт-фотостудия и
ивент-агентство «Атмосфера». Какие услуги предлагаете, в
чем уникальность агентства в сравнении с конкурентами?
Наша главная особенность это то, что мы помогаем нашим парам СЭКОНОМИТЬ их деньги и избежать ненужных трат. У нас
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НОВЫЙ ГОД БЕЗ
ПОСЛЕДСТВИЙ
КАК ПИТАТЬСЯ В ПРАЗДНИКИ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИГУРЫ?

Стандартное действие после любого пышного застолья – на
утро встать на весы. И расстроиться. А затем принять, как нам
кажется в этот момент, единственное верное решение - наказать себя за все майонезные, жареные и алкогольные грехи.
И здесь нам на помощь приходят известные методы быстрого
снижения веса.
- голодание
- изнурительные кардио тренировки до потери пульса
-детокс (на соках или смузи)
- монодиета
Но быстрое снижение веса – обман. Мы видим первые успехи –
награждаем себя чем-нибудь вкусным и бег начинается по кругу.
ПОЧЕМУ «НАКАЗАНИЕ» НЕ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТА?
Дело в том, что на сегодняшний день практически все мы в той
или иной степени страдаем РПП (расстройствами пищевого
поведения). И делая все вышеперечисленное из года в год, мы
даём прогрессировать этим расстройствам.
Чтобы это исправить, нужно понять, что диеты не работают! Чем
больше в них ограничений, тем скорее вы сорвётесь.

жизнедеятельности. И теперь при избытке он будет откладывать
больше жира.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Стараться питаться осознанно: 80% полезной еды, и только 20%
- сладкого, фастфуда и так далее. Если все-таки переели, на следующий день не нужно голодать и бегать... Просто продолжите
питаться так же - 80/20. Можно исключить вкусняшки, дабы искупить свою «вину».
Если ходите в зал, сделайте хорошую силовую тренировку на
целевую группу мышц. Если чувствуете тяжесть и потребность в
кардио - обязательно сделайте. Но из любви к себе и потому что
хочется, а не потому что нужно себя наказать.
А тем, кто не планирует тренировки, нужно просто быть активнее. Гулять, кататься на санках, коньках, лыжах. Можно танцевать,
в конце концов! Любите себя и своё тело.
НОВОГОДНИЕ ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЕСТЬ:
1. Можно есть все салаты: и оливье , и крабовый, и сельдь под
шубой… Но! Придумайте нормальную заправку (Например,
йогурт+соль+перец+оливковое масло. Но просто подсоленный
йогурт или нежирная сметана тоже подойдут)
2. Мясо и рыба полезнее в запеченном виде

Море еды, алкоголя и снова еды – классика новогодних каникул! Неудивительно, что к концу праздников любимые
джинсы не застегиваются, а от пресса остаются только воспоминания. Но бросаться во все тяжкие и хаотично
пробовать все возможные и невозможные способы похудения – не выход. Что делать, чтобы не расплачиваться
месяцами за ошибки праздничной недели – рассказала фитнес-тренер, диетолог Оксана Ткаченко.
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Диета – срыв – экстренная диета – и снова срыв и так далее.
Знакомо? Это приводит к тому, что вы постоянно теряете мышцы, а набираете – жир. Таким образом состав тела меняется далеко не в лучшую сторону.
Вы даже можете видеть минус на весах, но минус этот будет за
счёт потери мышечной массы, то есть уменьшения плотности
тела. К тому же снизится уровень базового метаболизма. Это
значит, что организму будет требоваться меньше калорий для

3. Больше овощей и фруктов
4. Если тянет на газировку, выбирай Coca Cola Zero, Redbull без
сахара, Mountain Dew
5. Из алкоголя, если ну совсем не получается отказаться, пейте
что-то беленькое, прозрачное (поменьше сахара и красителей)
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КАК КРАСИВО УКЛАДЫВАТЬ
ВОЛОСЫ ЭТОЙ ЗИМОЙ?

Модный «конский хвост», который может
быть высоким или низким. Дизайнеры предлагают использовать не просто резинки в
данном виде укладки, но также кожаные
ремешки, ленты, банты, цепочки.

ПОДБОРКА ТРЕНДОВЫХ ПРИЧЕСОК И УКЛАДОК
ОТ СТИЛИСТА НАТАЛЬИ КАКАЦИЙ

Трендовая укладка определяет целостность и эффектность любого женского образа, и об этом знает каждая представительница прелестного пола. Именно поэтому
очень важно уделить особое внимание модной стрижке, прическе и собственно
укладке волос, которые в значительной мере определяют, как вы выглядите и какое
впечатление производите на окружающих.
КАКИЕ УКЛАДКИ БУДУТ ПОПУЛЯРНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ?

ДЛЯ ВОЛОС СРЕДНЕЙ
ДЛИНЫ
Длина волос до плеч, которая характерна для каре и боба, позволяет создавать
креативные укладки как с распущенными, так и собранными прядями.

ДЛЯ ДЛИННЫХ ВОЛОС

СРЕДИ ТОПОВЫХ ИДЕЙ УКЛАДКИ
КАРЕ В 2021 БУДУТ:

Укладки с зачесанными назад волосами с мокрым
эффектом, как будто бы вы только что вышли из душа,
а также слегка растрепанными и взъерошенными
волнистыми волосами сейчас на пике популярности.
Незатейливость образа подкупает и придает легкость
женским аутфитам.

• Укладка с небольшим высоким пучком + распущенные волосы
• Каре с ободком
• Средние волосы с низким мини-пучком
• Укладка каре за уши и крупные украшения в
виде сережек
• Волнистое каре
• Укладка с использованием платка
• Гладкое и ровное каре с пробором
• Каре с мокрым эффектом на волосах

Укладка длинных волос на бок, для которой можно использовать невидимки или заколки, чтобы
закрепить волосы с одной стороны. Подойдет
как для вечернего образа, так и для повседневной жизни.

• Укладка каре с заколками и невидимками –
чем их больше, тем лучше

@natalik_visage777
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Заботься
У меня в голове всегда миллион идей, и каждая ждёт своего
клиента! Но для качественной работы этого не достаточно.
Пришлось научиться разбираться в постановке света, технике
макияжа, стайлинге волос и многом другом. У меня художественное восприятие мира, и я обожаю утрировать образы,
чтобы усилить впечатление! Fashion-фотография позволяет мне
экспериментировать.

КАК ДОБИТЬСЯ
БЕЗУПРЕЧНОГО КАДРА?
Организация съемок – процесс долгий и кропотливый. Необходимо продумать каждую деталь, чтобы
достичь впечатляющего результата. И далеко не все зависит от фотографа! Декор, антураж, стилизация –
за все это отвечают разные специалисты, и каждый должен заниматься своим делом. Почему? Об этом на
примере своей профессиональной деятельности рассказала стилист Мила Валлин.

Я люблю классику во всех её проявлениях и могу интерпретировать
её для любого времени и контекста. Это даёт возможность сделать
кадры, которые и через время будут цеплять взгляд.

Ни одна журнальная съемка не обходится без fashion-стилиста. Именно он отвечает за то, чтобы модель в кадре
выглядела безупречно и чтобы образ соответствовал задаче проекта. Я уже давно занимаюсь медиа эдиториал
фешн стайлингом и просто обожаю свою работу. Бывают дни, когда я возвращаюсь со съёмок вымотанная и
уставшая, но это случается крайне редко. Чаще всего я заряжена энергией и довольна результатом!

52

Любая съемка, не имеющая концепции, будет тратой времени.
Вряд ли я на нее соглашусь, если мне не будет позволено выбрать место, концепцию и антураж.

Fashion-фотография – это не монотонная работа в библиотеке.
Тут нужно быть непредсказуемым! Впечатляйте окружающих!
Поэтому не гоняйтесь за трендами. Это скучно (смеётся).
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ЛЫЖИ И СНОУБОРД

ЯРКИЕ. СНЕЖНЫЕ. ТВОИ.
ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА КУРОРТЕ
КРАСНАЯ ПОЛЯНА

В новом зимнем сезоне Курорт Красная Поляна, расположенный в уникальном месте на территории
Сочинского национального парка, предлагает новую программу «100 развлечений курорта», упакованную
в концепт «100К». Неважно, будет это пара дней или полноценный отпуск – ваш снежный уик-энд станет
по-настоящему особенным.

Для любителей горнолыжного спорта на курорте работает 30 км
трасс различного уровня сложности и самая красивая зона вечернего катания общей протяжённостью 5 км. Для тех, кто хочет
чего-то большего, на курорте открыто несколько сноупарков,
где профессиональные инструкторы по фристайлу научат вас
популярным экстремальным дисциплинам, таким как джиббинг,
бигэйр или слоупстайл. А для отъявленных экстремалов курорт
может предложить целых девять зон для
фрирайда. Будьте внимательны: выезд в
эти зоны запрещён в дни повышенной
лавинной опасности. О лавинной обстановке курорт каждый день сообщает на
специальном стенде у канатных дорог, а
также весь зимний сезон опытные райдеры читают бесплатные лекции на тему
безопасности внетрассового катания.
Для самых маленьких гостей на курорте
работает Академия райдеров и фанпарк
на высоте 900 м над уровнем моря.
ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Из менее экстремальных, но
не менее зимних развлечений
курорт может предложить гостям покататься на собачьих
упряжках со знаменитыми
ездовыми собаками породы
хаски и посетить Ферму северных оленей, которая в этом
году открылась в парке приключений Wonder Land. На
ферме можно будет вдоволь
пообщаться с этими красивыми животными, погладить и
покормить их ягелем, и даже
покататься в оленьих упряжках по заснеженному лесу.
Для любителей более активного отдыха между хаскицентром и парком Wonder Land расположен зимний тюбинг.
Любимая зимняя забава – спуск со снежных горок на надувных
санках или «ватрушках» – развлечет не только детей, но и их
родителей.

мантику, могут осуществить детскую мечту и подняться в небо
на большом красном воздушном шаре на Поляне 960. Плавный
полет доставит удовольствие и взрослым, и детям, а сертифицированный пилот в корзине воздушного шара покажет, как устроен тепловой аэростат изнутри.
Даже если остаться на Поляне 540, а не подниматься высоко в
горы, можно найти разнообразные активности на любой вкус!
Яркая атмосфера курорта задает безостановочный ритм развлечений. Рестораны,
бары, караоке, а также
большая игорная зона,
представленная «Казино Сочи», где каждый
может испытать удачу.
Здесь же находится самый крупный торговоразвлекательный комплекс «Горки MALL» с
магазинами одежды,
обуви и сувениров,
ареной виртуальной
реальности и кофейнями. Соскучились по
лету? Загляните на третий этаж в крупнейший аквапарк Красной
Поляны с песочным
пляжем, джакузи с морской солью,
финской сауной, соляной комнатой
и SPA-процедурами, а также детской зоной. Круглый год здесь + 28
градусов, а через прозрачный купол
светит солнце и просматриваются
вершины гор.
Соберите свой уникальный зимний уик-энд в Курорте Красная
Поляна!

ВЫШЕ ОБЛАКОВ

8 (800) 550 2020
krasnayapolyanaresort.ru
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Вы когда-нибудь хотели посмотреть на горы с высоты птичьего полёта? Если да, тогда Курорт Красная Поляна готов предложить несколько интересных вариантов. Самое популярное
на курорте – подъем на панорамную площадку 360 градусов,
которая находится на высоте 2200 м над уровнем моря. Сюда
гостей доставляют три очереди канатных дорог. Для тех, кто
посмелее – самый высокогорный парк аттракционов России
Gorky Fly. Здесь можно получить новые эмоции, прокатившись
на самом длинном мегазиплайне России протяженностью
1027 метров или выбрать полет над облаками на парных горных качелях. В парке аттракционов работает профессиональная фотослужба, которая сделает потрясающие фотографии в
высоком качестве. А те, кто предпочитает спокойствие и ро-
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Rosa Village — комфортабельный коттеджный
комплекс, расположенный на высоте 1 110 метров на
территории Горной Олимпийской деревни курорта
Роза Хутор. Идеальное место, чтобы отдохнуть
в уединении: когда устаешь от суеты будней,
постоянного общения и насыщенного графика,
приходишь к выводу, что уикенд в окружении толпы
туристов – не расслабляет. Хорошая новость:
Rosa Village придется по вкусу тем, кто считает,
что 10 соседей лучше, чем 100. Здесь можно
переключиться из режима повышенной активности
в состояние максимального релакса.

ИЗ ГОРОДА – В ГОРЫ
Если зима не идет к нам, ничего не остается, как собраться и рвануть в зиму! Особенно приятно, что
далеко ехать не нужно – всего несколько часов, и можно с головой нырнуть в новогоднюю сказку. Снег,
горы, тысячи развлечений от неспешных прогулок до драйвовых спусков на лыжах или сноуборде, а в
завершении дня – уютные посиделки в комфортабельном коттедже Rosa Village – ну не мечта ли это?
Не ждите боя курантов, чтобы загадать желание – возьмите воплощение в свои руки!
НОМЕРА:
6 категорий от стандартного двухместного номера
до двухкомнатных семейных номеров повышенной
комфортности.
Все
номера
оборудованы
собственной ванной комнатой и телевизорами.
Большинство - с видом на горы.
МОЖНО ЗАБРОНИРОВАТЬ:
- номер в коттедже
- полностью весь коттедж
- клубный этаж – для компаний до 10 человек
(уникальный формат отдыха на курорте).
В вашем распоряжении будет весь верхний этаж
коттеджа: три номера повышенной комфортности,
собственная гостиная с кухонным уголком и
терраса с панорамным видом на горы.
В зимний период
выезд – до 17:00.

заезд осуществляется с 19:00,

Вы можете приехать раньше, оставить вещи в
багажной комнате и уехать кататься в горы. То
же самое и в день выезда: весь день катать, а
после прийти в номер – собраться и уехать. Здесь
создано все для того, чтобы вы не потеряли ни часа
драгоценного отдыха!
Для гостей Rosa Village прогулочный билет на
канатную дорогу «Олимпия» с нижнего уровня до
уровня Отеля – бесплатный.
До канатной дороги гостей вместе со
снаряжением довозит бесплатный шаттл.

г. Сочи, пос. Эсто-садок,
курорт «Роза Хутор»,
Горная Олимпийская деревня,
ул. Сулимовка, дом 27

8 (800) 444-44-28
reserv_rv@rosakhotor.com

СДЕЛАЙТЕ ВАШУ ЗИМУ НЕЗАБЫВАЕМОЙ
ВМЕСТЕ С ROSA VILLAGE!

Комплекс включает 15 коттеджей, каждый из
которых оборудован просторной общей гостиной
с кухонной зоной, зоной отдыха, детским уголком,
кикером и оборудованием для сушки горнолыжного
снаряжения. Можно удобно разместиться как
вдвоем, если вы настроены на романтику, так и всей
семьей или большой дружеской компанией.

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

