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ОСВЕЖИ 
СВОЙ
СТИЛЬ!

Современный международный бренд модной женской одежды привнесет в твой 
гардероб волну свежих идей и крутых образов.

В коллекциях FreshDress каждая девушка найдет что-то свое: повседневную одежду, 
деловые костюмы, эксклюзивные коктейльные платья для работы, торжественного 
мероприятия или прогулки по городу. Ведь так важно оставаться яркой и стильной в 
любой ситуации.

Подбирая новый гардероб, ты создаешь свое настроение. Больше никакой серости! 

Будь на волне эмоций с FreshDress!

Существует стереотип, что к лету нужно готовиться: ходить в зал, садиться на диету, обязательно записаться на массаж... 
Люди каждый год ведутся на этот миф и вступают в бешеную гонку.

Мы хотим вас успокоить: даже если вы не успели достичь нужной формы – лето не отменят. Кстати, оно уже в городе!
Занимайтесь спортом, питайтесь вкусно и правильно, и оставьте в своей жизни единственную форму соревнования

– с самим собой за право стать чуть круче, чем вчера.

В новом номере мы рассказываем о героине нашей обложки – Людмиле Филипповой, поздравляем с трехлетием
фитнес-центр 50GYM, знакомим вас с профессиональными тренерами, которые помогут быстро и эффективно идти по пути 
спортивных достижений. И, конечно же, вас ждут яркие летние фотопроекты с одними из самых красивых девчонок нашего города. 

Листайте журнал, наслаждайтесь июнем.

Марина Гусева  
руководитель проекта



ЭТО ИНТЕРВЬЮ – ТОТ САМЫЙ ЗНАК, КОТОРОГО ВЫ ЖДАЛИ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ДВИГАТЬСЯ К СВОЕЙ ЦЕЛИ.
ЛЮДМИЛА, ГЕРОИНЯ НАШЕЙ НОВОЙ ОБЛОЖКИ, НЕ ПРОСТО МОТИВАТОР, ОНА ПРИМЕР ТОГО, КАК МОЖНО 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, РАЗВИВАЯСЬ В АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И ДОБИВАЯСЬ 
УСПЕХА В КАЖДОМ ИЗ НИХ. НЕ ВЕРИТЕ? ТОГДА СКОРЕЕ ЧИТАЙТЕ, ОТ СОМНЕНИЙ НЕ ОСТАНЕТСЯ И СЛЕДА.
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В своих увлечениях и профессиональной деятельности ты 
сочетаешь столько разнообразных направлений! Инвести-
ции, криптовалюта, Access Bars, материнство, онлайн-мара-
фоны, и это далеко не все. Невольно задумываешься, точно 
ли у тебя в сутках 24 часа? Расскажи, как ты пришла к тому, 
чем занимаешься, каким был профессиональный путь?

Мой путь начался  с традиционного, понятного бизнеса – свое-
го турагентства. Оно успешно существовало несколько лет, но 
с 2014 года, в связи с изменением политической обстановки в 
мире, туристический бизнес вступил в стадию кризиса. Я – чело-
век действия, мне нужно было зарабатывать здесь и сейчас, поэ-
тому я быстро приняла решение менять сферу. 

Именно в этот период в Москве появились EMS-
студии. EMS или Electrical Muscle Stimulation 
- это электростимуляция. Такие сигналы за-
ставляют мышцы сокращаться, благодаря чему 
и достигается эффект силового тренинга. Сна-
чала я отнеслась к этой идее скептически, по-
думала, что «похудеть за неделю» невозможно. 
Решила проверить, записалась на тренировку и 
удивилась результату. Притом, что я регулярно 
занималась в спортзале, это была невероятно 
интенсивная нагрузка для тела! 

Тогда я решила открыть EMS-студию в Краснодаре. Направление 
было новым и быстро становилось популярным. Был случай, ког-
да очередь за абонементами растянулась на два этажа!
Со временем я пошла дальше и стала продавать EMS-
оборудование по всей России, открыла в Краснодаре ещё одну 
студию. 

Также был салон красоты в Санкт-Петербурге. Производство 
нижнего белья и купальников. Личный бренд по всей стране, 
оффлайн шоу-румы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. 
Онлайн-магазин с продажами по всему миру.

А потом в моей жизни появился самый главный проект – я ста-
ла мамой. С рождением сына я осознала, что бизнес отнимает у 

меня слишком много времени, и решила все продать. Признать-
ся честно, сделала это с легким сердцем, потому что мне нуж-
но было новое дело, которое бы одновременно увлекало меня 
и оставляло свободу для других сфер жизни. Так началась моя 
история с Access Bars. Что такое Access Bars? Это активация ка-
налов восприятия и осознанности через работу с 32-мя точками 
на голове.

В Acess я пришла как клиент, чтобы проработать личные момен-
ты, а в итоге увидела не только крутой результат, но еще и воз-
можность развития и хорошего заработка.

Как бы ты объяснила суть Access Bars и его 
пользу тому, кто впервые о нем слышит?

Бары – это энергетические каналы, у нас на 
теле их 72 тысячи. И каждый день, даже не за-
мечая этого, мы пропускаем через себя много 
энергии низких и высоких вибраций:  стрессы, 
личные убеждения, собственные или навязан-
ные ожидания, установки и так далее. С помо-
щью сессий мы не даём энергии застаиваться 
в нас, обретаем определённую физическую и 
духовную свободу.  Подобный подход помога-
ет кардинально менять жизнь к лучшему.

Считаешь ли ты себя успешным человеком? Что лично ты 
вкладываешь в понятие «успех»?  Для меня успешный человек 
тот, кому с собой комфортно. Кого не кидает из стороны в сто-
рону в погоне за деньгами, славой и признанием. Кто разобрался 
в себе! Успешный человек не предает себя. Это же история не 
только про количество подписчиков, уровень заработка и так 
далее. Можно быть богатым и при этом – максимально несчаст-
ным, успешным в отношениях – и нереализованным в карьере, 
идеальной матерью, но не знать, кто ты есть на самом деле. Но 
когда ты в гармонии с собой – ты уже добился успеха.

ACCESS BARS – 
ЭТО РАБОТА С 32 

ТОЧКАМИ НА ТЕЛЕ, 
энергомассаж, который 

помогает улучшить 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ ЖИЗНИ. 

ФОТО:
Оля Осокина

@o_osokina_

СТИЛЬ:
Бутик «By.borsh»

@by.borsch

УКРАШЕНИЯ:
Сеть магазинов

«Kalinka Modern Story»

@kalinka_jewelry

ОБРАЗ:
Наталья Какаций

@natalik_visage777



Современный стиль жизни требует от женщины многозадач-
ности и волевых решений. Как в таких условиях сохранять 
женственность?

Когда ты начинаешь вести большие проекты, зарабатывать боль-
шие деньги, на тебя ложится соответствующий объём ответ-
ственности. Здесь самое главное правило – научиться управлять 
рисками. Раньше, когда я занималась линейным бизнесом, это 
всегда была включённость в работу 24/7. В таком ритме психика 
всегда ищет, как расслабиться, «заземлиться». Это история про 
мужскую энергию. Сейчас у меня другой график жизни и другой 
путь: практики, регулярные выходные, своевременный отдых. Не 
потому что надо, а потому что хочется. Это и встречи с друзья-
ми, и время для себя, и занятия с ребенком. Но самая важная 
часть дня – перед сном. Вместо того чтобы сидеть с телефоном 

и наблюдать за чужой жизнью, я постоянно пересматриваю свои 
цели, проверяю, по-прежнему ли они мне интересны. В таком 
режиме я постоянно расту, совершенствуюсь. Секрет в том, что 
я отказалась от любых видов конкуренции и полностью сконцен-
трировалась на себе. Думаю, что это отлично помогает мне со-
хранять и даже преумножать свою женственность. 

Какой первый шаг ты бы посоветовала сделать, чтобы выйти 
из зоны комфорта и начать развитие?

Для начала задать вопрос: что нужно именно тебе? Если ты не 
слышишь, не понимаешь, не чувствуешь своих желаний – это го-
ворит о том, что ты себя не любишь. А в таком состоянии ника-
кого развития и не будет.

Прежде чем начать какую-либо проработку, необходи-
мо написать план. Не надо ставить цели, которых невоз-
можно достичь. «Как у нее» не будет, будет только «Как 
у тебя»! Не надо реализовывать желания близких. Неко-
торые женщины худеют, потому что муж так захотел. А 
сами они хотят этого? Нужно сначала подумать о том, 
что мотивирует тебя. Нет плана – нет энергии, потому 
что фокус везде, а не там, где зона роста.

Как ты пришла в инвестиции? Может ли человек, ко-
торый никогда с подобным не сталкивался, освоить 
эту непростую тему и начать зарабатывать?

Я не имела понятия, что это за сфера. Большая часть мо-
его окружения давно занималась инвестициями, но при 
этом никто об этом подробно не рассказывал.

Однажды мы обедали с подругами, и в конце, когда мы 
оплатили счет на 10 тысяч рублей, одна из девочек сфо-
тографировала счет и сказала, что ей вернут 21% от сум-
мы, кэшбэком. Тогда это показалось мне фантастикой. 
Но я решила разобраться. Это был путь от регистрации 
на платформе кэшбек-сервиса до знакомства с основа-
телями компании. Это ещё одно доказательство того, 
что если я что-то делаю, то только на 100%.

Большинство людей почему-то  думают, что для инвести-
ций нужны очень большие деньги. В действительности 
можно инвестировать от 100$ и зарабатывать на этом 
каждый месяц. Ты понимаешь, как работает финансовая 
грамотность, используешь необходимые инструменты 
и позволяешь себе за кратчайший период выйти в плюс.
Пандемия доказала нам, что стабильность – это само-
обман. Именно поэтому мне кажется странным отказы-
ваться от возможностей, которые могут раскрыть твой 
потенциал. Главное – найти в себе желание разобраться.

Читай
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Ты говоришь, что людям не свойственно делиться подоб-
ной информацией, но сама очень открыто рассказываешь 
об инвестициях на широкую аудиторию. Для чего тебе это?

Для меня важно, чтобы меня окружали люди, которые давно 
сменили образ мышления и начали приходить к осознанно-
сти.  Зависть, страх, ненависть – это низкие вибрации! Глупые 
люди не задают вопросы, а умные – спрашивают и стараются 
разбираться. И я всегда отвечаю, делюсь знаниями, потому что 
информация – главный ресурс. Я вкладываю в свое образо-
вание тысячи долларов и хочу своим примером показать, что 
мир полон возможностей – заработать, изменить свою жизнь, 
стать счастливее, умнее, богаче. Хватит уже тратить время зря! 
Каждый день я просыпаюсь и думаю: как здорово, что начал-
ся новый день, благодарю. И следом задаю вопрос: «Какой  
план?». Потому что бесцельно прожитый день не приносит 
ничего. В прошлом нет энергии, поэтому я не оглядываюсь 
назад, не держу обид. Будущее я не могу предсказать, поэтому 
и направлять туда фокус не стоит. Все, что остается – это жить 
здесь и сейчас.

Тем не менее, есть ли у тебя планы на будущее? Скажем, 
на год?

Я всегда задаю себе вопрос: «Зачем  мне деньги или проект?». 
Просто так зарабатывать уже давным-давно не интересно. Для 
меня деньги – это возможность делать кого-то счастливее. На-
пример, оплатить перелет, сделать подарок, угостить ужином  
и так далее. По сути, мне ничего особенного не нужно. Доста-
точно находиться в окружении счастливых, богатых, успешных 
людей, тех, кто в удовольствие проживает свою жизнь, а не 
тратит время на обслуживание чужих эмоций и мнений, до-
казывания что-то тем, кто и не собирается слушать.

Как только откроют границы и можно будет полететь куда 
угодно, каким будет твой маршрут?

Я планирую купить дом в Испании или квартиру в Дубае. Во-
первых, там много русскоговорящего населения, для меня это 
важный момент. Во-вторых, Европа рядом, Эмираты рядом! 
В-третьих, там живет много друзей. Мне нравится идея, что с 
апреля по октябрь мы живем на море, а с октября по март – 
на океане. Тем более, сейчас нет такой привязки моего сына 
к школе, поскольку есть онлайн-образование. Я хочу, чтобы у 
моего ребёнка не было границ, чтобы он путешествовал, смо-
трел мир.
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Для всех, кто хочет лучше понять себя и окружающий мир, 
сфокусироваться на внутреннем состоянии и раскрыть свой 
потенциал.

Эрлинг Кагге — первый в мире человек, покоривший «три полюса» (Северный, Южный, и Эверест). Путешественник, 
исследователь, философ и автор нескольких международных бестселлеров, переведенных суммарно на 38 языков. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МИФ» 

«ПРОГУЛКА»

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ
ВНУТРЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПРОСТЫЕ РАДОСТИ

Самый простой источник радости и смысла

ЭРЛИНГ КАГГЕ
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Иногда ходьба подразумевает ВНУТРЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ИСПОЛНЕННОЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ. ЗДАНИЯ, ЛИЦА, ЗНАКИ И ВЫВЕСКИ, ПОГОДА 

И АТМОСФЕРА — ВСЕ ЭТО ФОРМИРУЕТ НАШЕ «Я». А МОЖЕТ, ТАК 
ИЗНАЧАЛЬНО И ЗАДУМЫВАЛОСЬ ПРИРОДОЙ, чтобы мы больше ходили, 

ДАЖЕ ЕСЛИ ЖИВЕМ В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ?
Пешие прогулки и походы — ЭТО УМЕНИЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРОСТЫМИ ВЕЩАМИ. 

ЧЕМ ОНИ ДЛИТЕЛЬНЕЕ, ТЕМ ВАЖНЕЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НАЛЕГКЕ. Мне 
потребовались годы, чтобы понять, ЧТО ОДИН КРОШЕЧНЫЙ КУСОЧЕК ШОКОЛАДА 

НАМНОГО ВКУСНЕЕ ЦЕЛОЙ ПЛИТКИ.

Зачем мы ходим? Откуда идем и куда 
направляемся?

У каждого из нас есть свой ответ на этот 
вопрос.

Возможно, это слепая вера в то, что движение 
— жизнь. Или знание, что когда человек много 
ходит, его память становится острее, артери-
альное давление снижается, а иммунная 
система укрепляется. Автор этой книги счи-
тает, что ходьба — это нечто гораздо большее, 
чем список преимуществ, которые перечис-
ляются специалистами и поклонниками здо-
рового образа жизни. Свой путь, который был 
длинным в прямом и переносном смысле, он 
и описывает в этой книге.

Темп современной жизни слишком высок. А 
пешие прогулки и походы — дело неспешное и зачастую утоми-
тельное. Но это, пожалуй, одно из самых естественных занятий, 
которые всем доступны. И дело не только в здоровье. Впуская в 
свою жизнь некоторые не совсем удобные вещи, вы словно при-
вносите в нее дополнительное измерение.

В этой книге автор раскрывает следующие вопросы:

— Роль прогулок в развитии внимания и наблюдательности.

— Знакомство с авторским методом топографического исследо-
вания.

— Философские размышления о пользе прогулок с опорой на 
философов разных эпох и течений.

— Воспоминания автора о прогулках «вместе» с героями рома-
нов Джеймса Джойса и Кнута Гамсуна.

— Что может рассказать о человеке его походка.

— Действительно ли ходьба расширяет, а не сжимает наше время.

— О привычке Альберта Эйнштейна: когда что-то не ладилось с 
работой, он имел обыкновение сбегать в окружающий Принстон 
лес.

— Непродолжительная ходьба значительно повышает творческий 
потенциал человека.

— Как ходьба способна преобразовать целую страну.

— Пешие прогулки и походы научат вас наслаждаться простыми 
вещами.

— Когда ты долго идешь, и прошлое и будущее не имеют никакого 
значения.

— Как отправляясь в поход или на прогулку уйти от своих про-
блем.

— Чем может обернуться путешествие в подземный мир 
Нью-Йорка.



Один из популярных вопросов - правда 
ли, что новички, впервые сев за стол с 
профессионалами, одерживают победу? 
На эту тему есть несколько теорий, пред-
лагаем познакомиться с двумя из них. 

В основе первой лежит идея о гиперфо-
кусе. Считается, что люди достигают оп-
тимального состояния для наилучшего 
результата, будучи заняты деятельностью, 
которая приносит им удовольствие. 

Азартные игры — это процесс, итог кото-
рого невозможно предугадать. Новичок 
постепенно вникает в правила и играет 
на их основе, не пытаясь обхитрить дру-
гих участников. Есть вероятность, что но-
вичок обыграет даже настоящего профи, 
потому что он получает удовольствие и 
действует, основываясь исключительно на элементарных прави-
лах соревнования. 

Что же в этот момент делает профессионал? Мозг опытного 
игрока занят просчетом различных комбинаций: вычислением 
следующего хода противника, подсчетом очков, обдумыванием 
своей дальнейшей стратегии. Он ведет более сложную игру, ему 
не интересно «играть по правилам», самое главное — увеличить 
шансы на победу. Именно эта ситуация излишнего усложнения 
играет на руку новичку и дарит ему значительное преимущество.
Вторая теория была протестирована студентами Тель-Авивского 
университета и испытывалась на воробьях. Задачей было про-
следить, как птицы принимают решения о поисках пищи. В ис-
следовании было задействовано шестьдесят пернатых особей, 
а в качестве полигона для испытаний был выбран участок земли, 
который разделили на две половины. 

На первой стороне было много отверстий в почве, в которых 
оставили небольшое количество пищи, а затем закрыли их тон-
ким слоем грунта. Эта сторона олицетворяла поиск еды, кото-
рый сопровождался низким уровнем риска и соответствующим 
скромным уровнем награды.

На второй стороне также было много отверстий, но еда находи-
лась лишь в нескольких лунках, и они были заполнены до самых 
краев. Здесь высокая степень риска сочеталась с достойной на-
градой. Семеро воробьев из шестидесяти неосознанно выбрали 
именно этот – второй - вариант, и всем им улыбнулась удача.

Согласитесь, немного неуместно сравнивать воробьев и людей, 
ведь их мыслительные способности так сильно отличаются, од-
нако парадокс новичка работает в любой ситуации. Почему так 
происходит? Дело в том, что мышление новичков не омрачено 
предыдущими неудачами и переживаниями, именно поэтому 
они не боятся рисковать, их взгляд на ситуацию свеж и восприя-
тие более открыто. 

Но любую теорию интересно подкрепить личным мнением. 

Представьте, что вы решили получить новый опыт и твердо воз-
намерились впервые посетить казино и испытать удачу. Что делать? 

1. Для начала следует выбрать заведение с хорошей репутацией 
— то, где ведется только честная игра и заботятся о конфиден-
циальности посетителей. Сегодня на территории Российской 
Федерации функционируют лишь четыре игорные зоны, чья де-
ятельность официально разрешена законодательством. Игор-
ная зона «Красная Поляна» является лидером в своем сегменте. 
Ежегодно она принимает на своей территории гостей со всего 
мира (за исключением аномального 2020 года, конечно). Здесь 
действуют три игорных заведения — «Казино Сочи», казино «Бу-
меранг» и зал игровых автоматов «Бонус Slots».

2. Начинайте с малого. Уточните у сотрудников информацию о 
скидках и бонусах для гостей, впервые посетивших казино. Так, 
например, игорная зона «Красная Поляна» дарит 2500 баллов на 
игру новым посетителям, а также предоставляет возможность 
бесплатного обучения игре на автоматах.

3. Определите для себя, на каком развлечении хотите сделать 
акцент. Возможно, вам больше придется по душе традиционный 
техасский покер, а может - классическая американская рулетка. 

4. Если выбор пал на автоматы, не зацикливайтесь на одном, по-
пробуйте несколько. Игровые аппараты отличаются по темати-
ке игр, визуальным эффектам, наличию или отсутствию разных 
бонусов и еще массе нюансов, призванных затронуть струнки 
именно вашей души. 

5. Устраивайте перерывы в игре. Так вы сможете контролировать 
накал эмоций и сохранять разум ясным.

6. Всегда устанавливайте лимит денег, которые вы готовы потра-
тить в казино. 

Все просто, согласитесь? Главное, не теряйте голову и подходите 
к каждой игре с удовольствием и верой в победу! 

Читай

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ! ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛИСЬ В КАЗИНО. 

Все неизвестное одновременно влечет и страшит человека. В психологии даже существует термин 
«боязнь новизны». Индустрия игорного бизнеса окутана особенно большим количеством домыслов. 
Многие люди имеют достаточно отдаленное и поверхностное представление о том, как работает эта 

сфера развлечений. 
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Контрольный забег в Сочи

Дата: 26 июня
Место: Курорт Имеретинский, Морской бульвар 1, Олимпий-
ская набережная
Дистанции: 1,3, 5, 10, 21 км

Забег в Сочи – это праздник. Нет, правда. Морские пейзажи – с 
одной стороны, густые леса – с другой, горы – как будто повсю-
ду. Плюс, бежать предстоит в окружении олимпийской атмос-
феры, которая как будто помогает в достижении новых высот. 
Поставьте свой собственный рекорд в забеге на 1, 3, 5, 10 или 21 
км этим летом! И не забудьте насладиться процессом, ведь ради 
этого все и делается!

Для участия в ЗаБеге необходимо получить медицинскую 
справку.

Arkhyz X Run Alpindustria Trail

Дата: 2-4 июля
Место: Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское
поселение, с. Архыз
Дистанция: 0.5, 1.5, 12,25, 40, 54, 70, 125 км

Мощный забег для тех, кому хочется выбраться за территорию 
Краснодарского края и расширить границы. Архыз набирает по-
пулярность среди любителей зимнего спорта, но летом горы не 
менее прекрасны, а потому посмотреть будет на что. Просто вы-
бирайте подходящую дистанцию – и вперед!

• Дистанция ROMANTIK 12  идеально подойдёт для первого за-
бега в горах: 12 километров с набором высоты 750 метров по 
южным склонам хребта Абишира-Ахуба и горы Церковная.

• Дистанция FEDOSEEVA 25 километров с набором высоты 2000 
метров. 

• ABISHIRA MARATHON 40км + 3200м рекомендуем выбирать 
тем, кто уже имеет опыт в горных забегах и уверен в своих силах.

• KYAFAR ULTRA длиною в 55 км с набором 4100 м создана спе-
циально для любителей ультратрейла. Для тех, кто готов встре-
чать не только рассвет на дистанции, но и любоваться звездным 
небом.

• SOFIA 70 - 70км и 5000м+

• Каждая дистанция по-своему уникальна, главное это рассчи-
тать свои силы, чтобы получить максимальное удовольствие.

• 125 STAGE RACE - 125км, 9000м+, стадийная двухдневная гонка, 
захватывающая в себя дистанции 70 и 55км.

Для участия в марафоне необходимо получить медицинскую 
справку.

Ультрамарафон «Kavkaz 100km»

Дата: 17 июля
Место: Краснодарский край, Апшеронский
район, пос. Мезмай
Дистанция: 100 км, 50 км, 22 км, 14 км, 6 км

Этот забег для настоящего Железного Человека. Потому что 
мы, например, при всей нашей любви к спорту с трудом можем 
представить, как побежали бы 100 км по горам. Но есть люди, 
которым это по силам. А потому, если вы в числе избранных – не 
упустите свой шанс. Забег начнется  17 июля на дороге Даховская 
– Лаго-Наки рядом с турбазой "Горная Кубань". А продолжится… 
Да бог его знает, это же 100 км! Но красиво точно будет – неве-
роятные пейзажи, чистейший воздух и пестрые краски лета вам 
обеспечены.

Для участия в ультрамарафоне необходимо получить меди-
цинскую справку.

SWIM RUN Новороссийск

Дата: 7 и 8 августа
Место: г. Новороссийск
Дистанция: 1, 3, 5, 10 км 

Такая уж у нас судьба на Кубани – совмещать приятное с полез-
ным. Или даже полезное с полезным. 7 и 8 августа «Высшая Лига» 
проведет фестиваль спорта, в рамках которого можно будет ис-
пытать свои силы в воде и на суше. Swim Run - это 5 км бега, 1 км 
плавания, 10 км бега и 1 км плавания; Swim Run спринт - это 5 км 
бега и 1 км плавания. Рискнете бросить себе вызов? Ну, в конце 
концов, можно просто поплавать-побегать в свое удовольствие, 
а не на результат.

Кроме того, в субботу вечером пройдет Sup-фестиваль. Реги-
страция будет открыта отдельно.

Для участия необходимо получить медицинскую справку.

«Сочный забег» 

Дата: 18 сентября
Место: Темрюкский район, п. Сенной 
Дистанции: 2, 5, 10 км

И снова бег. С вином или за вином – это уже неважно! Главное, 
что это 3 доступные дистанции, живописные виды и перспектива 
провести день в хорошей компании. Забег начнется вблизи Та-
манского залива, продолжится по виноградникам и берегу ли-
мана. Но, скажем по секрету, бег – это только часть программы. 
В финале участников ждет награждение, экскурсия по винным 
подвалам, дегустации, а также гастрономический ужин и вечер 
у моря. Соглашайтесь, будет здорово!

БЕГИ В ЛЕТО

Коронавирус спорту не помеха! Несмотря на то, что за последний год массовые забеги повсеместно 
отменялись и переносились до лучших времен, в 2021-м эти лучшие времена все-таки настали. Поэтому 
придется наверстывать все те километры, что мы не пробежали в период самоизоляции. Ловите подборку 
марафонов и полумарафонов – по городу, по горам, среди виноградников (с финишем сразу на винной 

выставке) – которые планируются этим летом. И доставайте кроссовки, они вам пригодятся!
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ПОДБОРКА ЗАБЕГОВ И МАРАФОНОВ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 
ЭТИМ ЛЕТОМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.
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ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА 
ВЕСНА-ЛЕТО 2021

Прошедшая Неделя моды стала отправной точкой в мир дид-
житал-шоу. Уникальность этих показов в том, что мы можем 
смотреть прямые трансляции с места событий и получать ин-
формацию о новых коллекциях из «первых уст». 

Говорят, что пандемия искоренила идею трендов. Но так ли 
это на самом деле? Проанализировав коллекции весенне-лет-
него сезона, я выделила одну глобальную тенденцию – мета-
винтажность! Это название подразумевает некий микс разных 
винтажных стилей, в котором гармонично сочетаются совре-
менность и ретро. 

Подводя итог, можно смело сказать, что новый сезон 
пройдет под влиянием трех десятилетий: 70-е, 80-е и 90-е. 
Таким образом, сезон «весна-лето 2021» – это баланс меж-
ду винтажной эклетикой и эстетикой минимализма.

Время «fast fashion» (быстрой моды) ушло, и тренды «на один 
сезон» интерпретировались в «долгосрочные» тенденции. На эту 
рокировку повлияли также экология и осознанное потребление. А 
многие Дома, например Gucci, и вовсе отказались от межсезонных 
коллекций. 

Поэтому дальше речь пойдет о грамотных инвестициях, а имен-
но о тех тенденциях, которые прослужат вам верой и правдой не 
один сезон!

ТРЕНЧ

Объемный удлиненный тренч – уже класси-
ка. Выберете ли вы более прямой вариант, как 
у Prada, или гипертрофированный, как у Louis 
Vuitton – значения не имеет! Инструкцией к 
применению пусть служит культовый фильм 
80-х «Американский жиголо» с Ричардом Ги-
ром и Лорен Хаттон в главной роли, чьи костю-
мы стали наглядной энциклопедией по стилю. 

КОСТЮМ

Сегодня главными приоритетами в выборе одежды остаются 
удобство и комфорт. И мало что отвечает этим «требовани-
ям» лучше, чем расслабленные свободные костюмы! Отдайте 
предпочтение костюмам пастельных монохромных оттенков: 
от небесно-голубого и пудрового, как в коллекциях Salvatore 

Ferragamo и Lacoste, до сливочного, как у The Row. 

ДЕНИМ

И снова 70-е! В нынешнем сезоне «богемное» десятилетие вновь 
на пике популярности. Поэтому разные вариации на тему тоталь-
ного денима будут приветствоваться как никогда. Обратите внима-
ние на широкие прямые джинсы, как в коллекциях Chloe и Balenciaga, 
и на джинсы-клеш, как у Balmain. Для большей убедительности, что-
бы подчеркнуть стиль 70-х, возьмите на заметку образы икон стиля 

этого десятилетия: Джейн Биркин или Фарры Фосетт. 

ТРИКОТАЖ

Дизайнеры не перестают делать ставку на уют. Поэтому 
вещи из трикотажа занимают отдельную позицию в их 
коллекциях. Трикотажное поло в рубчик, как у Fendi, или  
платье поверх брюк, как у Giada – выбор за вами. Главное, 
носите трикотаж в ахроматичных цветах и с массивными 

украшениями – так будет эффектнее! 

СПОРТ-ШИК

Одна из основных тенденций – это sport-
chic, который так стильно был продемон-
стрирован в коллекциях Prada, Miu Miu и 
Gucci, а Celine посвятили этому направле-
нию целый показ. Вдохновляйтесь образами 
принцессы Дианы 80-х годов, или Джулии 
Робертс 90-х, которые пропитаны безупреч-

ным стилем и современностью. 

КРИСТИНА 
АСЛАНЯН

журналист моды
исследователь
@akmelle

УЗНАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВО ЧТО ОДЕВАТЬСЯ, КОГДА ЗА 
ОКНОМ БУДЕТ БОЛЬШЕ +20, И ПРИ ЭТОМ БЫТЬ НА ПИКЕ МОДЫ – 

ИЗ МАТЕРИАЛА ЖУРНАЛИСТА МОДЫ КРИСТИНЫ АСЛАНЯН.



Читай

НА ЛЕТНЕЙ ВОЛНЕ

Планируете обновить гардероб перед наступлением теплых дней, но не знаете, с чего начать? Самое 
время знакомиться с трендами летнего сезона 2021 и примерять на себя понравившиеся. От струящихся 

платьев до купальников — ниже собрали все самое интересное из новой коллекции Fresh Dress.

Красота&Спорт 2524

ПЛАТЬЕ С БОКОВЫМИ РАЗРЕЗАМИ

В меру откровенное, максимально женственное, платье с разре-
зами подойдет для любого случая, будь то отпуск на берегу моря, 
городские вечеринки или романтическое свидание. Выберете ли 

вы празднично-белое, лаконичное черное или ярко-оранжевое, вы 
точно будете в центре внимания: открытая спина – повод проде-

монстрировать идеальную осанку, два боковых разреза – длинные 
ножки, а глубокое декольте – точеные ключицы. 

АТЛАСНОЕ ПЛАТЬЕ-ХАЛТЕР

Классическое сочетание черного и красного в тандеме с 
гладкой шелковой фактурой — беспроигрышная комби-
нация, если вы хотите быть в центре внимания. Самое 

эффектное воплощение, учитывая все условия, — платье 
по фигуре длиной до колена. Чем лаконичнее дизайн, тем 

лучше. Тогда главный акцент – открытая спина – будет 
смотреться особенно эффектно. 

ПЛАТЬЯ В ЦВЕТОЧЕК

Есть что-то сиюминутное, а есть – веч-
ное. Романтичные силуэты, флористиче-
ский принт, струящиеся ткани – можно 

ли придумать что-то лучше, когда за 
окном жаркое южное лето? Дополните 
образ косынкой или нежным шейным 

платком, соломенной шляпкой, массив-
ными жемчужными серьгами и изящны-
ми лодочками – и можно покорять мир!

БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ

Комбо «пиджак+брюки» - это 
классика не только делового сти-
ля. В 2021 году костюм остается 
достаточно свободным, имеет 

классический стиль и роскошные 
сложные оттенки. Например, 

насыщенно-красный, который 
можно сочетать как с белой 

рубашкой, так и с однотонными 
футболками или топами-бандо.  

И даже носить на голое тело! 
Массивная цепь, трендовые серь-

ги и стильная сумка дополнят 
образ, сделав его уникальным.

КУПАЛЬНИК

Этим летом для того, чтобы выделиться, достаточно бу-
дет надеть лаконичный монохромный купальник, удачно 
подчеркивающий фигуру. Самые стильные модели вы-
полнены в телесных оттенках, напоминающих «вторую 
кожу»: от топленого молока до молочного шоколада, 

и, конечно, в классическом черном цвете. Плавки с 
завышенной талией и топы-бандо – дань еще одному 
тренду – ретро. Купальники такого фасона не только 

моделируют фигуру, но и эффектно смотрятся на фото.

ТРИКОТАЖНЫЙ КОСТЮМ 

С ШОРТАМИ

Все модные дизайнеры учли новый 
стиль жизни и работы в домашнем 

офисе. В 2021 году это отразилось в тен-
денции на удобные комплекты из мягких 

тканей и свободном крое. Сочный 
апельсиновый цвет, актуальная длина 
и максимальный комфорт – must have 

вашего летнего гардероба!

АСИММЕТРИЧНАЯ МИНИ-ЮБКА И ПИДЖАК

 «С МУЖСКОГО ПЛЕЧА»

Оверсайз-пиджаки который сезон не выходят из моды и явля-
ются неотъемлемой частью стильного гардероба на все случаи 
жизни. Но в сочетании с одним из главных трендов этого лета – 
асимметричной мини-юбкой – приобретают новое «звучание». 
Комбинация игривой женственности и мужской силы в одном 
образе – это смертельное оружие. Какой бы цвет вы выбрали: 

горячий красный или роковой черный?

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ FRESH DRESS

г. Москва, ул. Котельническая набережная, 31

г. Москва, АУТЛЕТ, ул. Бауманская,9

г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский проспект, 31 

г. Краснодар, ул. Красная, 17

8 (800) 500 48 84

@freshdress_shop

FreshDress-shop.ru











Смотри

С НОВЫМ СПОРТИВНЫМ
ГОДОМ, 50GYM!

Три года – много или мало? Для проекта 50GYM, ставшего топовым со дня открытия и разрушающего
стереотипы о том, каким должен быть фитнес-центр в 2021 году – совсем мало. Потому что трудно

представить, каким он будет даже через год, развиваясь такими бешеными темпами. И потому особенно
приятно в день его рождения подвести итоги – чтобы в дальнейшем восхищаться новыми высотами.

10 000м2 безграничного
спорта

50-метровый бассейн
олимпийского образца

Aqua-комплекс из трех
бассейнов (в связи с

ковидными ограничениями
работает с 6:00 до 23:30)

Детские и взрослые
направления, групповой
и персональный тренинг

3200м2 тренажёрный зал
(70 ед. кардиотренажеров,

60 ед. силовых тренажеров)

Большой выбор
тренажеров, которых

хватит на всех

Более 50 направлений
фитнеса

50GYM СЕГОДНЯ – ЭТО

34

Главный принцип 50GYM – постоянные изменения в стремлении 
к совершенству. Улучшения происходят постоянно и затрагива-
ют все направления: от масштабов и технического наполнения 
тренажерного зала до улучшения сервиса и создания комфорт-
ной обстановки вне тренировочного процесса.

И даже в период пандемии, когда под удар попали все сферы 
бизнеса, работа по созданию нового пространства не останав-
ливалась ни на день. Именно благодаря этому и получилось от-
крыться в новом фитнес-сезоне в обновленном виде - с огром-
ной площадью в 3 гектара только тренажерного зала. 

50GYM вырос до 10000м2, добавлено более 100 единиц кардио 
и силового оборудования. Также установлен олимпийский ринг 
и сделан  большой упор на Академию бокса имени Андрея Бупа-
са. Площадь боевой зоны теперь составляет более 600м2. Кроме 
того, появился ещё один зал для групповых программ (на данный 
момент их 4) площадью 260 кв.м, который может вместить более 
60 человек одновременно, а также 2 студии персонального тре-
нинга с тренажерами Pilates Cadillac и Reformer.

В числе новинок: студии Cycle, Pole exotic и Pole Dance, зал под-
весных систем и функционального тренинга-TRX, Antigravity, TRX 

RIP. Отдельного внимания заслуживают уникальная workout-
зона, а также игровая зона для мини-футбола, стритбола и 2 
большие кардиозоны с новейшим оборудованием. Также для 
клиентов 50GYM создано мобильное приложение, с помощью 
которого можно узнать о новых акциях и сразу записаться.

В ближайшем будущем планируется открытие новой зоны почти 
на 1500м2: там будет хостел на 13 номеров, ресторан, новые раз-
девалки, а также студия красоты.

Но 50GYM – это не просто спорт. Это образ жизни, это сообще-
ство единомышленников, это место, где можно совершенство-
ваться и расти во всех направлениях. А еще – приятно проводить 
время. Для последнего, кстати, масса вариантов: можно попла-
вать в бассейне с морской водой, сходить в финскую сауну, на 
массаж, посетить кабинет эстетики лица и тела, в конце концов, 
вкусно поесть в ресторане или посидеть в лаундж-зоне. И это 
далеко не все! А чтобы охватить весь спектр спортивных удо-
вольствий, нужно просто один раз прийти и увидеть все своими 
глазами!

Начни новый спортивный год вместе с 50GYM!



Мастер-тренер тренажерного зала
Инструктор по стретчингу в групповом и 

персональном формате, нутрициолог

Бронзовый призер Чемпионата Мира 2019, 
многократная чемпионка национальных 
турниров в категории «фитнес-бикини».

Специализация:

• Коррекция веса

• Моделирование фигуры

• Набор мышечной массы

• Стретчинг

Мастер-тренер аква-зоны

Мастер спорта международного класса,
финалист Чемпионата Европы, многократный 

чемпион Беларуси по плаванию.

Специализация:

• Обучение плаванию

• Подготовка к соревнованиям

@katrina_dm_

@vik_kras

ЕКАТЕРИНА ВОРОПАЕВА

ВИКТОР КРАСОЧКО



Мастер-тренер водных программ
Мастер Спорта по плаванию, многократная
чемпионка УФО, победитель Кубка России, 

призер Чемпионата России.

Специализация:

• Обучение плаванию

• Подготовка к соревнованиям

• Функциональный тренинг в воде

Сертификаты:

• Функциональный тренинг в воде

Мастер-тренер тренажерного зала

Соревнующийся атлет IFBB, чемпион ЮФО
«САМСОН-43», чемпион Ростова-на-Дону 2018,

чемпион КАМЕНОЛОМНИ 2018, абсолютный
чемпион ELBRUS CUP 18.

Специализация:

• Коррекция фигуры

• Набор мышечной массы

• Увеличение силовых показателей и выносливости

• Постановка техники выполнения упражнений

• Подбор спортивного питания

• Составление плана питания

@k_karisha

@akopyan_ifbb_coach

КАРИНА ГОЛОБОКОВА

АРКАДИЙ АКОПЯН



Мастер-тренер тренажерного зала

Чемпионка по бодибилдингу в категории «фитнес-бикини».
КМС по художественной гимнастике.

Многократная чемпионка по фигурному катанию.

Специализация:

• Коррекция фигуры

• Снижение веса

• Набор мышечной массы

• Диетология

• Стретчинг

• Онлайн-сопровождение

• Сертификаты Школы фитнеса BodyCoach:

• Общая нутрициология

• Построение тренировок (научный подход)

• Stretching (методики тренировки гибкости)
• Биомеханика

• Функциональный тренинг, построение тренировочного
плана (Дмитрий Яшанькин)

@Angelinka_os

АНГЕЛИНА ШАРОНОВА

ФОТО:
Александр Сутула

@alexsutula

ОБРАЗЫ:
Энжи

@angiek_mua



8 (861) 222-00-22 8 (988) 356-03-86  







Знакомься

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА FLOMASTER CREATIVE AGENCY САША КУЗИНА: О ЗАПУСКЕ 
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА, СЛОЖНЫХ КЛИЕНТАХ И ЛЮБИМЫХ ПРОЕКТАХ, А ТАКЖЕ О ПОИСКЕ ИДЕЙ, 

ОТНОШЕНИИ К «ЧЕРНОМУ» ПИАРУ И ВДОХНОВЕНИИ, БЕЗ КОТОРОГО НЕМЫСЛИМА РАБОТА В РЕКЛАМЕ.

ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ 
«КРАСИВОЙ КАРТИНКИ» НЕ ПРО 

НАС! МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

Красота&Спорт 4948

Расскажите, с чего все начиналось? Почему именно реклама?

Я тот редкий человек, который учился и работает по 
специальности. Окончив в 2012 году с красным дипломом  
экономический факультет КубГТУ по специальности реклама, я 
точно знала, что хочу и дальше развиваться в этом направлении. 
Полученные знания были определенной базой, сейчас я 
посещаю всевозможные мастер-классы и лекции, ведь рынок 
рекламы меняется каждый день. Необходимо изучать тренды и 
правильно внедрять их в проекты.

Как пришла идея открыть агентство, и почему не сделали это 
раньше? 

Пожалуй, было несколько факторов, которые подтолкнули 
меня к решению открыть что-то свое. Проработав почти 6 лет 
руководителем отдела рекламы и маркетинга в одной сети 
ресторанов  (не буду говорить название, они мне уже не платят 
за рекламу) (смеется), я поняла, что способна на большее. 

Изначально я пыталась совмещать основную 
работу и дополнительных клиентов, но это 
сложно как физически, так психологически. Также 
ко мне всегда обращались друзья и знакомые 
за «креативной» помощью, но из-за нехватки 
времени я не могла взяться за некоторые проекты.

Как относитесь к конкуренции в вашем бизнесе?

Знаете, у нас в городе работает конкуренция «по-кубански». Это 
в стиле «нахваливать свои проекты и хейтить чужие». Не знаю, с 
какой целью это делается. Может, так хотят переманить заказчи-
ка? Выглядит это максимально глупо, конечно. Не стоит забывать, 
что город у нас маленький.

Что хотите пожелать молодым специалистам?

Не бойтесь пробовать! Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и 
думать об этом всё оставшееся время. И не работайте с заказчи-
ками, которые не ценят ваше время и ваш труд. Вам самим долж-
но нравиться то, что вы делаете. Вы должны расти вместе с заказ-
чиком и со своими проектами. Ведь нет предела совершенству!

Что же вы делаете?

Flomaster Creative Agency делает то, что приносит 
удовольствие и денежки! (смеется) Это нейминг, брен-
динг, разработка рекламных кампаний, PR-кампании, 
написание сценариев и съемка видеороликов, 
креативный фотоконтент, продвижение в социальных 
сетях, SMM, создание инфоповодов, событийный мар-
кетинг, работа с лидерами мнений, дизайн и ивенты… 
Да, получается, мы все делаем!  

Расскажите о проектах, которые Вы ведете. Есть ли 
среди них ваш любимый или во все стараетесь вкла-
дываться одинаково?

Проекты абсолютно разные, в основном 
это мои любимые рестораны (смеётся). 
Клиентов очень много: мы предлагаем как 
проектную работу, так и полное долговремен-
ное ведение клиента. Все зависит от тех за-
дач, которые перед нами ставятся. И, конечно, 
бюджета.
Как относитесь к «воровству» идей? 

Я считаю, что все уже придумано до нас. Вдох-
новляться, использовать определенные ре-
ференсы и делать лучше? Почему бы и нет? 
Главное, чтобы заказчик был доволен и работа 
была эффективной для бизнеса. Делать только 
для «красивой картинки» не про нас! В первую 
очередь – результат. 

Как часто сталкиваетесь с неадекватными 
заказчиками?

Мое любимое: «А можно так же, как у конку-
рента, но за 5 тысяч?» (Хотя конкурент тратит миллионы) Тут надо 
трезво оценивать свои финансовые возможности. Любят у нас 
экономить на рекламе, и это играет злую шутку с заказчиками: вы 
делаете классный продукт, у вас хороший сервис, но продвиже-
нию не уделяется должного внимания. Так как же люди должны 
узнать о вас? На сарафанном радио далеко не уедешь, тут нужен 
комплексный подход.

Как ищете вдохновение?

Исключительно в положительных эмоциях и путешествиях. Сей-
час страна номер один для меня - США. Приезжая туда, ты пони-
маешь, что хочешь и к чему нужно стремиться. В планах посетить 
все штаты и в ближайшем будущем открыть там компанию, кото-
рая будет заниматься рекламой.

Как относитесь к черному пиару?

Не моя история. Пиариться на «грязном белье» не про серьезный 
бизнес и не про серьезные проекты. Поговорят день-два, но в 
дальнейшем это может отразиться на репутации бренда. У  нас 
все по-взрослому: создаем креатив, крутой инфоповод, подби-
раем инструменты, каналы продвижения – и в бой!

@sashacandy



Главной идеей была, в первую очередь, доступность.
Поэтому мы создали несколько пакетов с разной 
стоимостью: от 500 до 1990 рублей.

За год марафон прошло более 50 000 девушек (18 
потоков), а это - огромное количество сброшенных 
килограммов и бесконечная благодарность от 

участниц!

Кроме того, мы дарим призы и разыгрываем 
множество крутых вещей.

Так, одна из участниц выиграла бьюти-перезагрузку 
лично от меня. Другая - получила приз в размере 
100 000 рублей.

Девушки переходят из потока в поток, теряют до 28 
килограммов, повышают самооценку и начинают 
жить новой жизнью.

Знакомься

ВИКТОРИЯ ЦАТУРЯН, БЛОГЕР, МОДЕЛЬ, ЧЕМПИОНКА В КАТЕГОРИИ ФИТНЕС БИКИНИ, РАССКАЗАЛА ОБ 
АВТОРСКОМ МАРАФОНЕ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОМОЧЬ КАЖДОЙ ДЕВУШКЕ ДОБИТЬСЯ ФИГУРЫ МЕЧТЫ.

В РЕЖИМЕ ЦАТУРЯН
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Проект «В режиме Цатурян» был создан в самые сложные для 
меня времена. Верили ли мы в успех? Скорее, надеялись.

Марафон с домашними высокоинтенсивными тренировками 
позволяет заниматься фитнесом, не отвлекаясь от повседневных 

дел. Мы предусмотрели всё и сделали так, чтобы наш проект 
подходил каждой девушке: это и доступность упражнений, и 
экономия времени, и удобный формат. Все, что необходимо - 
это телефон, интернет и желание обрести тело своей мечты.

Ежедневно мы с кураторами Викторией Гошко и Ассель 
Каримовой выходим в прямые эфиры и проводим круговую 

тренировку, давая обратную связь и заряд мотивации. 

Каждый раз мы стараемся добавлять в марафон что-то новое, 
приглашаем различных специалистов: нутрициолога (эксперт 

на первом канале), специалиста по спортивному питанию, 
массажиста, который рассказывает и показывает техники 

домашнего самомассажа, сексолога, косметолога, нумеролога, 
Аксесс барс, а также организуем мастер-классы по зумбе и 

стретчингу. 

Кроме того, мы составляем программу питания для достижения 
лучшего результата.

Мы не отпускаем участниц в свободное плавание, а учим 
разбираться в принципах питания, дарим видеотренировки и 

контролируем каждый день потока.

СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ МОЖНО, ПРОЙДЯ РЕГИСТРАЦИЮ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ MARAFON-TSATURYN.RU



Знакомься

СВЕТЛАНА ДИСВАРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ D-MOTION DANCE
STUDIO, ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТОВ ПО POLE DANCE: О ДЕСЯТИЛЕТИИ ПРОЕКТА,

ПРОГРАММЕ ГРЯДУЩИХ ЧЕМПИОНАТОВ И ИСТОЧНИКАХ ВДОХНОВЕНИЯ.

Я СТАРАЮСЬ ИСКАТЬ
ВДОХНОВЕНИЕ ВНУТРИ СЕБЯ
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Сколько лет существует студия и какое, на твой взгляд, у неё 
главное отличие от других танцевальных школ нашего города?

В этом году, в сентябре, D-MOTION dance studio празднует своё 
десятилетие. Я считаю, что главное отличие от других школ 
города в том, что у нас есть разнообразие как танцевальных, так 
и акробатических направлений (Pole Dance, воздушное кольцо и 
воздушные полотна).

Тяжело ли управлять таким большим коллективом? Где черпаешь 
вдохновение?

Бывают моменты, когда становится тяжело от того, что все люди 
разные, со своими характерами. Чтобы работа была слаженной и 
продуктивной, к каждому нужно находить свой подход. Я не ищу 
вдохновение извне, а стараюсь искать его внутри себя.

Ты являешься организатором крупных танцевальных чемпионатов 
в направлении Pole Dance. Расскажи о ближайшем из них.

Впереди нас ждут два крупных ежегодных чемпионата. Ближайший 
пройдёт 12 июня. Это 6-ые Всероссийские соревнования Pole 
Art Krasnodar 2021. В них смогут приять участие танцоры с 6 
лет в категориях «дебют», «любители», «полупрофессионалы» 
и «профессионалы» как соло, так и в дуэтах. Также в рамках 
чемпионата пройдут мастер-классы Pole Dance, Exotic Pole Dance, 
Stretching и Contemporary.

Вторые соревнования пройдут 25 сентября. Это будет чемпионат  
Exotic Pole Dance 18+.

Что тебя мотивирует создавать такие масштабные мероприятия? 
Ведь это очень непросто. Какова главная движущая цель?

Главная цель, конечно, популяризация Pole Dance. И желание 
показать людям, насколько это красивый и сложный вид спорта. И 
что в каждое выступление участников вложен колоссальный труд.

Расскажи о творческих планах на ближайшее будущее.

Ой, планов очень много. Но я все-таки сторонник того, чтобы их 
не разглашать. Сначала делаем, потом уже говорим о результатах. 
Единственное, могу сказать, что дальше только интереснее.



Заботься

РОЗОВЫЕ ЕДИНОРОГИ И ЦЕЛЛЮЛИТ… СЛОВА, КОТОРЫЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, НЕ ДОЛЖНЫ 
СТОЯТЬ РЯДОМ В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, ПРЕКРАСНО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ЯРКУЮ КОНЦЕПЦИЮ 

СТУДИИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА UNICORN MASSAGE. ИРИНА СМИРНОВА, МАССАЖИСТ И 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ, РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК ПРИШЛА ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ТАКОГО ПРОСТРАНСТВА, 
А ТАКЖЕ О КОМАНДЕ МЕЧТЫ, КЛИЕНТАХ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ДРУЗЬЯМИ, И, КОНЕЧНО, О ЛЮБВИ К 

СЕБЕ КАК ГЛАВНОМ КОМПОНЕНТЕ ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ.

UNICORN MASSAGE
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О СТАРТЕ

Всё началось с подвального спортзала, где я проводила сеансы 
массажа под тяжёлый рок. Я уже тогда знала, что моей специали-
зацией будет антицеллюлитный массаж, потому что мне  всегда 
хотелось давать миру красоту, делать его чуточку лучше.
Работая в качалке, я представляла себе, что когда-нибудь создам 
своё пространство, где будет очень много света, растений, где 
можно будет включать музыку, какую захочется! Чтобы девочкам 
было приятно там находиться.

И вот, мечты сбываются! Мы с моей командой работаем в таком 
классном месте.

О КОМАНДЕ МЕЧТЫ

Команда сейчас совсем небольшая, и этим летом она будет уве-
личиваться. Вообще, ко мне не так легко попасть. Я беру людей, 
с которыми у нас схожи ценности. Команда – это «мы», а не «я». 
Нужно любить свою работу так, чтобы было желание не просто 
сделать, а именно получить результат. Только так можно вырасти 
в профессии.

О КЛИЕНТАХ

Я мечтала сделать не просто массажный салон, а пространство, 
где девушки смогут посвятить время себе, отдохнуть. Мы не смо-
трим на внешность людей, вес и социальный статус. Стоимость 
процедур позволяет ходить к нам почти без перерывов. Многие 
видят результат после минимального курса и не хотят уходить. 
Обычно делаем  минимум 10 сеансов, но затем процесс растя-
гивается на 15-20. Потому что это больше, чем просто антицел-
люлитный курс. Это поддержка, атмосфера, дружба. 

О КРАСОТЕ И ЛЮБВИ К СЕБЕ

Антицеллюлитный массаж – это не про похудение, а про любовь 
к себе, принятие себя. Я очень люблю, когда девушки приходят с 
мыслями «я люблю себя и хочу о себе заботиться». Конечно, эта 
забота отражается не только в посещении салонов, но и в пита-
нии, физических нагрузках. В полноценной трансформации всех 
сфер жизни – ради себя и своей цели. 

Я бы хотела, чтобы двери моего салона открылись в этом году 
ещё для тысячи женщин. Потому что я знаю, после этого их жизнь 
точно изменится.

г. Краснодар, ул. Константина Образцова, 25к 2

8 (989) 269-42-77

@unicorn.massage

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ– 
это не про похудение, А ПРО 

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ, ПРИНЯТИЕ СЕБЯ. 
Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ, когда 

девушки приходят с мыслями 
«Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ И ХОЧУ О СЕБЕ 

ЗАБОТИТЬСЯ». 



Заботься

ЕЛЕНА КОЛНООЧЕНКО, НЕЗАВИСИМЫЙ БЬЮТИ-ЭКСПЕРТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В МОДЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
HIGH HEELS MODELS И ВЛАДЕЛИЦА СТУДИИ HAPPYLOVE SKIN: РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАКИМ БЫЛ ЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ, А ТАКЖЕ РАСКРЫЛА ГЛАВНЫЕ БЬЮТИ-ТРЕНДЫ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА И 
ДАЛА СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ТОЛЬКО ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЭТОЙ СФЕРЕ.
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Опишите три главных профессиональных достижения.

1. Номинация «Лучший бьюти-эксперт» на Всероссийской пре-
мии «Лидер года». 

2. Публикации в различных журналах. 

3. Сотрудничество с известными визажистами в качестве экс-
перта в области косметических продуктов. А также я выступаю 
консультантом и экспертом по красоте на съемках моделей 
мирового уровня, фотографии которых печатаются в глянцевых 
журналах.

В чем секрет  вашего успеха в бьюти-сфере? 

В любви к тому, чем занимаешься, в любви к творчеству, макияжу, 
косметике и к своим коллегам и  клиентам. Моя задача не “впих-
нуть косметику”, а подобрать лучшее для каждой! Такой подход 
порождает доверие, а доверие увеличивает количество благо-
дарных клиентов.  Моя цель –  помочь каждой женщине подчер-
кнуть естественную красоту, используя минимум продуктов.

Как пришла идея организовать обучаю-
щие курсы по правильному уходу за ко-
жей? 

Большой поток примерно одинаковых во-
просов о том, как правильно подобрать 
продукт, на что обращать внимание, как не 
навредить своей коже, привел меня к мысли 
создать такой курс. Я провожу уроки в ре-
жиме оффлайн в составе небольших групп 
и онлайн раз в месяц. К сожалению, пока на 
большее у меня нет времени. 

По-вашему, какими качествами должен 
обладать бьюти-эксперт? 

Бьюти-эксперт должен быть независимым 
профессионалом. В огромном потоке ин-
формации сложно понять, где рекламная 
пропаганда, а где действительно нужный и 
эффективный продукт. Поэтому необходимо обладать  не толь-
ко теоретическими знаниями, но практически знать и пробовать 
все, что хочется донести потребителю. 

С чего начинать новичку, если он захочет пойти по вашим 
стопам? 

Начинайте изучать бьюти-сферу во всех направлениях. Изучайте 
главные продукты по уходу за кожей, чтобы вы могли понимать, 
чем сыворотка отличается от  крема, зачем нужен тоник и что та-
кое энзимная пудра. Расширяйте знания в области декоративной 
косметики, чтобы вы понимали, что такое бронзер и чем он от-
личается от скульптора, что такое консилер и для чего он нужен. 
Читайте как можно больше информации о последних модных 
тенденциях. Подпишитесь на экспертов в инстаграм, общайтесь 
с теми, кто вас вдохновляет. 

Расскажите ТОП-5 наиболее актуальных тенденциях в маки-
яже? 

1. Самый главный тренд - это чистая свежая и сияющая кожа. Та-
кого эффекта можно достигнуть с помощью легкого тонального 
крема, который идеально подобран к естественному тону, неж-
ных румян розового оттенка, придающих лицу свежий вид, и де-
ликатного хайлайтера для идеального сияния.

2. Красные губы всегда остаются классикой. И если вы чувствуе-
те себя комфортно и гармонично с красными губами, вы можете 
использовать этот образ даже с самого утра. При этом, не пере-
гружайте глаза яркими тенями, а ограничьтесь классическими 
черными голливудскими  стрелками и тушью для ресниц.

3. Металлические золотистые или бронзовые тени с эффектом 
жаркого заката являются трендом 2021 года. Такие тени могут 
быть сухих или кремовых текстур. Самое главное - они должны 
создавать эффект влажного сияющего века.

4. Макияж глаз в стиле "чёрный смоки" снова набирает огромную 
популярность. Теперь мы используем не 
просто темные оттенки, а именно чёрные 
тени. Но чтобы гармонично носить их, не-
обходимо остальную часть лица оставить 
максимально естественной.

5. Классическая чёрная подводка использу-
ется многими из нас. Однако теперь пришло 
время добавить немного блеска. Теперь ис-
крящиеся стрелки должны оказаться  в цен-
тре внимания.

О чем вы мечтаете?

Я мечтаю о творческих коллаборациях с 
такими профессионалами в бьюти-инду-
стрии, как Анастасия Суаре, создательница 
бренда Anastasia Beverly Hills, Худа Каттан и 
ее бренд Huda Beauty, Пэт Макграт - самая 
известная в мире женщина визажист и ее 
одноименный бренд PatMcGrath, Наташа 

Денона, основательницей бренда Natasha Denona. Это великие 
женщины, во многом изменившие бьюти-мир, и возможность 
сотрудничества с такими легендами пока остается моей мечтой.

Что бы хотелось сделать в будущем?

Я планирую запустить собственную линейку уходовой космети-
ки для женщин разного возраста, которая будет отличаться про-
стыми, но весьма эффективными составами. Мой опыт позволяет 
мне создать по-настоящему классные уходовые продукты. Мне 
нравится внедрять что-то новое и постоянно двигаться вперед.

Материал подготовила Олеся Харченко

Расскажите, каким был ваш профессиональный путь?

Более 6 лет назад я открыла инстаграм-магазин косметики 
из США, и с этого начался мой профессиональный путь. Со 
временем онлайн-формат перерос в оффлайн, а я достигла 
уровня эксперта в бьюти-индустрии.

Этому поспособствовал мой опыт в ритейле брендовой 
косметики, а также работа визажистом. Я профессионально 
разбираюсь в косметических продуктах, в мировых трендах, а 
также в вопросах правильного ухода за кожей и индивидуальном 
подборе средств. 

Я настолько увлеклась экспертизой, что создала авторский 
курс по макияжу и уходу за кожей и стала вести колонки о 
красоте в женских  журналах. Там я рассказываю о различных 
продуктах, об особенностях их применения и даю советы по 
макияжу и правильному уходу за кожей, телом и волосами.

Мой опыт и знания  привлекли внимание Организаторов 
Всероссийской премии “Лидер Года”. В рамках Федеральной 
программы Государственной думы РФ конкурса “Сделано в 
России” я была удостоена звания Лучшего бьюти-эксперта. 30 
мая в Ялте прошла торжественная церемония награждения 
самых успешный людей России в своей области, где я была 
награждена Почетной Грамотой Премии “Лидер года”.

Что послужило толчком к открытию своего бизнеса? 

Отсутствие на российском рынке большого количества 
известных мировых косметических марок. Я изучила, какие 
ниши пустуют и что необходимо российскому потребителю, 
какие продукты я хочу видеть у нас в России, которые уже есть 
в Америке, но пока недоступны нашим женщинам.

МОЯ ЦЕЛЬ – ПОМОЧЬ КАЖДОЙ 
ЖЕНЩИНЕ ПОДЧЕРКНУТЬ 
ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ



Отель расположен в самом сердце гор – на Курорте Красная 
Поляна. Богатый номерной фонд, королевские завтраки и ро-
скошные рестораны, открытый бассейн и бесплатный трансфер 
на пляж, многофункциональный спа-комплекс, с крытым бассей-
ном, термальной зоной, тренажерным залом, массажными ка-
бинетами и салоном красоты, брендовые бутики и собственный 
проход к игорной зоне – вся инфраструктура здесь создана для 
роскошного отдыха каждого гостя. 

Основное преимущество Marriott– открытый бассейн с удобны-
ми шезлонгами, баром и потрясающими видами на заснеженные 
вершины гор. Гости могут выбрать одну из богатого списка спа-
процедур.

В летний сезон для всех гостей отеля предоставляется бесплат-
ный трансфер на оборудованный пляж Курорта Красная Поляна в 

Имеретинской низменности, а также шезлонги, зонты, полотен-
ца и место в крытом аэрарии.

Отель предлагает гостям широкий номерной фонд, который 
включает номера класса делюкс, номер с доступом к предста-
вительской гостиной, люкс, семейные номера, пентхаус с тремя 
спальнями для большой компании и президентский люкс. Если 
вы отправляетесь в отпуск всей семьей и хотите взять с собой 
домашнего любимца - в отеле это разрешено.

Отдельного внимания заслуживают рестораны отеля: The River 
Café, Lobby Bar Marriott и L'Olivo. Самые опытные гурманы оста-
нутся под впечатлением от трапезы, какой бы ресторан они ни 
выбрали. Если вы предпочитаете здоровые блюда на завтрак блю-
да, выбирайте The River Café. Вид на реку придаст особую атмос-
феру отдыху. Располагайтесь на открытой террасе, выбирайте 

блюда из итальянского меню, а официант обязательно 
посоветует вино, которое будет идеально сочетаться с 
вашим ужином.

Если вы отправляетесь в отпуск всей семьей и хотите 
взять с собой домашнего любимца - в отеле это раз-
решено. Заселение с животными здесь возможно за до-
полнительную плату. 

Гости, которые хотят позагорать на море, могут вос-
пользоваться трансфером до пляжа или услугами кар-
шеринга. Всего за полчаса можно доехать до курорта 
Имеретинский, где для гостей отеля предусмотрен от-
дельный оборудованный пляж.

Путешествуй

ЛЕТО КЛАССА ЛЮКС

В планировании летнего отпуска самое сложное - это выбор: море или горы? Но существует совершенная 
формула, которая освобождает вас от всякой необходимости выбирать. Для этого нужно просто 

забронировать номер в Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5*!

СКАЖИТЕ «ДА!» ИДЕАЛЬНОМУ ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ 
С SOCHI MARRIOTT KRASNAYA POLYANA 5*!
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Отель находится в 50 шагах от канатной дороги, по обе сторо-
ны от главной площади Курорта Красная Поляна. Расположение 
максимально удобно для всех, кто не хочет терять время на до-
рогу и мечтает быстрее подняться на горные вершины. Отсюда 
также легко добраться до набережной, парка, променада, тор-
гово-развлекательного центра Gorky Mall, аллеи с ресторанами 
и ярмарки.

Номерной фонд отеля состоит из комфортабельных номеров 
различных категорий. Помимо комфортабельного номерного 
фонда, инфраструктура отеля представлена фитнес-центром, 
сауной и уютными ресторанами Base Cafe в каждом корпусе 
отеля.

Одна из самых приятных особенностей Courtyard by Marriott - 
сюда можно приехать с животными. Если вы не хотите расста-
ваться с любимыми питомцами даже во время отдыха, берите их 
с собой. В отеле представлен комплекс дополнительных услуг 
для гостей с животными: выгул собаки, дополнительная уборка, 
уход за животным в номере и даже вызов ветеринара. Вы можете 
попросить в номер миску, лежак, лоток или поводок для своего 
любимца. А ещё для гостей круглосуточно работает минимаркет, 
в ассортимент которого входят товары для животных.

Помимо комфортабельного номерного фонда, инфраструктура 
отеля представлена фитнес-центром, сауной и уютными ресто-
ранами Base Cafe в каждом корпусе отеля.

Путешествуй

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРАХ

Туристические маршруты по альпийским лугам, километры трасс для катания на горных велосипедах, бани
с панорамным видом, походы в горы с опытными проводниками – любители активного отдыха найдут на 
Курорте Красная Полянасамые разнообразные развлечения. Каждое из них начинается с бронирования 

номера в Courtyard by Marriott Krasnaya Polyana – отеле для всех, кто выбирает активных отдых, но при этом 
ценит доступный комфорт.

COURTYARD BY MARRIOTT SOCHI KRASNAYA POLYANA В СЕРДЦЕ 
КУРОРТА КРАСНАЯ ПОЛЯНА – БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ. 
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«ШВЕЙЦАРСКИЕ» КАНИКУЛЫ

Границы все ещё закрыты, а вы тоскуете по европейскому сервису? В Mövenpick Krasnaya Polyana вас ждёт 
отдых на высоте – во всех смыслах. Швейцарское качество, комфортабельные номера, шоколадный час со 

сладостями Mövenpick и уединение среди горных вершин – лучше, чем каникулы в Европе. Готовы проверить?

С MÖVENPICK KRASNAYA POLYANA ЕВРОПА 
БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
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В прошлом году Mövenpick Krasnaya Polyana получил награду 
World Luxury Hotel Awards 2020 как самый роскошный горный 
отель в регионе. И не просто так. У отеля есть уникальные осо-
бенности, которые делают его привлекательным для всех цени-
телей премиального отдыха. Сама философия бренда строится 
на «создании особенных мгновений» и ярких впечатлений. Так, 
в любое время заезда, даже ночью, вам предложат приветствен-
ные коктейли. А еще каждый день в отеле проходит шоколадный 
час, где гости могут насладиться качественным швейцарским 
шоколадом и фруктами. 

Что касается номеров, дизайн каждого – от эконома до люкса 
– максимально продуман для отдыха и комфортного времяпре-
провождения. Гостей встретят интерьеры в тёплых тонах и пано-
рамные виды на горы. Особая гордость отеля – президентский 
двухуровневый люкс площадью 583 квадратных метра. Это один 
из самых больших люксов в России!  В распоряжении гостей две 

персональных VIP-террасы, личная спа-зона, тренажёрный зал и 
гостиная.

Ещё одна европейская особенность отеля - ресторан савой-
ской кухни Raclette. Здесь посетителей ждёт интернациональное 
фьюжн-меню, разработанное по авторским рецептам. Хотите 
гастрономических впечатлений? Попробуйте традиционные 
швейцарские блюда: фондю и раклетт, приготовленные на осно-
ве расплавленного полутвердого сыра грюйер с острым пикант-
ным ароматом и тонким ореховым вкусом.

В спа-комплексе с крытым бассейном и сауной можно провести 
послеобеденные часы, спрятавшись от летнего горного солнца. 
Любой активный отдых советуем завершить процедурами у спа-
мастеров, к примеру, выбрать услугу «Масляный уход за телом» с 
применением питательных масел.



Путешествуй

5 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ
В СОЧИ ПАРК ЭТИМ ЛЕТОМ

Каким будет это лето, зависит только от вас! Предлагаем не сидеть дома в ожидании, что приключения сами
ворвутся в ваш дом, а отправиться им навстречу. Например, в Сочи. Тем более, скажем по секрету, в этом

сезоне Сочи Парк готовит для вас много нового и необычного. Такое точно нельзя пропустить!
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Причина №1. «Вечный двигатель» и еще 23 
аттракциона

Главное открытие этого лета – суперкрутой и суперэк-
стремальный «Вечный двигатель». Гигантский маятник 

вращается на 360 градусов, поднимает на высоту десятиэ-
тажного дома и дарит ощущение свободного падения. Эмо-
ций добавит и крутящаяся платформа. В России это первый 
гигантский маятник с такими характеристиками, в Европе - 
всего третий. 

Рассчитан на гостей ростом от 140 см. 

Если хочется пощекотать нервишки еще больше, кроме «Веч-
ный двигателя» вас порадуют еще 3 подобных аттракциона. 

«Квантовый скачок» – первый в России и шестой в мире 
суперэкстремальный аттракцион типа «перевернутый буме-
ранг», который издали напоминает огромное фиолетовое 
сердце. Его скорость 105 км/ч, высота башен - 56 метров, а 
сам прокат длится не больше минуты. Экстремальная горка 
умчит с головокружительной скоростью по лихо закрученно-
му треку с «кольцами кобры» и «мертвыми петлями», а потом 
еще раз — только спиной вперед! После полета появится не-
вероятное ощущение невесомости. 

Для гостей ростом от 140 см. 

Высоко сижу - далеко гляжу: это точно про «Жар-птицу»! Го-
товьтесь улететь вместе с ней на высоту в 65 метров и насла-
диться невероятными видами на море, горы, Сочи Парк, «Ко-
лесо Времени», «Богатырь»! Если кататься на закате, можно 
получить самые крутые впечатления: уже включат подсветку 
«Колеса Времени», сиять будет и отель-замок. 
«Жар-птица» в России самая высокая, и ее особенность в 
том, что взмываешь вверх ровно с той же скоростью, с кото-
рой улетаешь вниз. Обычно башни свободного падения вверх 
поднимают медленно, а на Жар-птице вас ждет двойная доза 
впечатлений. Наслаждайтесь полетом, это невероятно! 

Для гостей ростом от 122 см. 

На «Змее Горыныче» советуем кататься всем! Даже тем, кто 
не слишком жалует экстремальные аттракционы. Потому что 
в него невозможно не влюбиться!  Длина американской горки 
-  больше километра, наивысшая точка, на которой соверша-
ются крутые виражи, -  38 метров! Скорость почти в 100 км/ч 
захватит и унесет навстречу ярким эмоциям! 

Для гостей ростом от 130 см

Помимо этих гигантов вас ждут еще 20 аттракционов – се-
мейные, водные,  совсем детские. Почувствуйте себя ребен-
ком и подарите себе незабываемые эмоции, которых точно 
хватит на пару месяцев вперед! 

Причина №2. Русское народное диджитал шоу и дру-
гие развлечения

Сочи Парк – это не только про аттракционы. Каждый 
летний день здесь проходит более 20 различных шоу, пер-

фомансов, парадов сказочных героев, к которым можете при-
соединиться и вы. 

Русское народное диджитал шоу «Богатырь» - новое и эксклю-
зивное представление, специально созданное для Сочи парка. 
Настоящий карнавал с виртуозными цирковыми трюками, иллю-
зиями, воздушным театром и впечатляющими спецэффектами 
по-новому расскажет о любимых с детства сказках. 

В камерном кинотеатре «Союзмультфильма» весь день крутят-
ся мультики -  новые и горячо любимая классика. В артельных 
дворах проходят мастер-классы, в атомариуме в буквальном 
смысле можно потрогать науку, в галерее иллюзий – игры-ат-
тракционы на огромных мультимедийных экранах. И еще много 
разных развлечений, всего не опишешь. Нужно просто прийти и 
увидеть своими глазами! 

 

Причина № 3. Ледовый мюзикл Татьяны Навки «Рус-
лан и Людмила»

Самый большой в России цирковой шатер «Сочи Парк 
Арена» впервые превратили в современную ледовую площадку, 
использовав 160 м3 льда. Поэтому проведение Мюзикла Татья-
ны Навки «Руслан и Людмила» стало возможным.  Классический 
сюжет в шоу-сказке пересмотрен на новый лад – благодаря со-
временным  технологиям и уникальным трюкам, красочной сце-
нографии и ярким декорациям, роскошным костюмам и неве-
роятной музыке. Зрители увидят гигантскую говорящую голову, 
полеты артистов на бороде Черномора, фейерверк, красочные 
3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения.

В главных ролях: Татьяна Навка и Петр Чернышев, также на лед 
выйдут Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, Татьяна Воло-
сожар и Максим Траньков, Виктория Синицина, Никита Кацала-
пов, Илья Кулик и другие звезды фигурного катания.
Мюзикл на льду можно увидеть с 1 июля по 30 сентября. 
Комбо-билеты (ледовое шоу + Сочи Парк) – на сайте sochipark.ru. 

Причина № 4. Ресторан-аттракцион «Роллер»

Приходите в «Роллер» за «летающими блюдами»! В 
единственном в России ресторане-аттракционе нет 

официантов, а заказанные блюда приезжают к каждому сто-
лу по трекам высотой 12 метров, минуя крутые виражи и мерт-
вые петли. Чай и кофе вам, конечно, принесут, но остальные 
блюда попадут на стол именно так.

А вообще в Сочи Парке 7 кафе и ресторанов, много мобильных 
киосков с хот-догами, мороженым и лимонадом. Голодными 
точно не останетесь!

Причина №5.  Дельфинарий

Удовольствие в квадрате – тематический парк и дель-
финарий!  Здесь выступают абсолютно очаровательные 

артисты – морской котик Семен  и три афалины Эра, Соня и 
Диана. У каждой «звезды» свой характер и взгляд на выступле-
ния. Например, Эре интересно все: она рвется в бой, любит вы-
соту и скоро наверняка подпрыгнет до 6 метров. А пока зрите-
лям нравятся ее ламбада, которую она танцует вместе с Соней 
и Дианой. 

За шоу доплачивать не нужно, оплачиваются лишь дополнитель-
ные услуги: плавание с дельфинами, картины от артистов, фото 
с ними. 

Подобно лучшим мировым аналогам, Сочи Парк реализует 
удобную для посетителей концепцию единого входного билета. 
Целый день пребывания в парке, неограниченное количество 
прокатов на аттракционах, мастер-классы, игровые площадки, 
дельфинарий и разнообразные шоу — все это гость получает за 
стоимость одного билета.

Вся информация на сайте sochipark.ru 

На сайте sochipark.ru детские и взрослые билеты по
тарифу Сочи Парк можно купить со скидкой 100р.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В
ФИТНЕС-КЛУБЕ «ГРЕЦКИЙ ОРЕХ»

Для всех любителей спорта и тех,
кто только начал с ним знакомиться
поближе, в фитнес-клубе «Грецкий

орех» состоялся День открытых дверей.

Все желающие смогли посетить
мастер-классы от тренеров клуба,

пройти убойную тренировку и
познакомиться со специальным

гостем мероприятия – чемпионкой
в номинации «фитнес бикини»

Викторией Цатурян. Она рассказала,
как добиться фигуры мечты, при этом

не мучая себя диетами, а также о
влиянии питания и регулярного графика
тренировок на удержание полученного

результата.

Также гости смогли принять участие
в лотерее и получить подарки от

партнеров мероприятия.







Места распространения

САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ:

Сеть салонов «Лаки Лайф»

ул. Бородинская, 137/1

ул. Кубанская Набережная, 39/2

ул. Баварская, 11

STRIGA

ул. Красных Партизан, 242

ул. Гимназическая, 59

СТУДИЯ КРАСОТЫ НАТАЛЬИ

КРАВЧЕНКО

ул. Кубанская набережная, 64

ул. Коммунаров, 268

Студия Натальи Морозовой

MOROZOVA BIRDS

ул. Кубанская Набережная, 37/2

CNI маникюрный салон

ул. Северная, 225

Студия маникюра LAQUE

ул. Буденного, 129

ул. Кубанская Набережная, 23

Клиника WMT

ул. Постовая, 33

Стоматологическая клиника

«наЗУБок»

ул. Герцена, 118

«Три-З» клиники заботы о зрении

ул. Красных Партизан, 18

Стоматологическая клиника АВС

ул. Дзержинского, 161/1

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

Салон KRASOTA

Рашпилевкая, 28

Cалон красоты Елены Руденко

ул. Монтажников, 3/4

Thai Spa Lotus

ул. Красных Партизан, 232

ТВОЙТАЙ

проспект Константина Образцова, 27

Unicorn Studio

проспект Константина Образцова, 

25к2

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, КЛУБЫ:

Ресторан «Чо-чо»

ул. Дальняя, 41/1

Ресторан «Катенька-Катюша»

ул. Красная, 16

Ресторан «Птичка-Невеличка»

ул. Красная 133/А

Сеть «Суши Весла»

ул. Красная, 176, ТК Центр Города

ул. Красная, 85

Ресторан Partisano

ул. Красных Партизан, 557

Ресторан «Абажур»

ул. Гагарина, 53

Ресторан «Духанъ»

ул. Красная, 15/1

Бар Mr. Drunke Bar

ул. Красноармейская, 58

Ресторан «Огонек»

ул. Зиповская, 5B

Гастробар «Культура»

ул. Красная, 20

Руки вверх бар

ул.Северная, 527

Отель Marriott Krasnodar

ул. Красная, 120

Спа комплекс Aqua Urban Spa

ул. Красная, 120

Бизнес центр «Девелопмент-Юг»

ул. Московская, 59, корпус 1

Ресторан «Чарули»

Красных Партизан, 521

Гастропаб BQ125

Ул.Красная, 67/1

Кафе здоровой еды «Я люблю тебя»

ул. Красная, 45

Ресторан «Rodina южной кухни»

ул. Рашпилевская , 106а

Ресторан «Голый повар»

ТК «Центр Города»

Дальная, 43

Ресторан «АРТиШОК»

ул. Красных Партизан, 96

Ресторан «Zoлотая Lихорадка»

ул. Кубанская Набережная, 23

ProSushi

ул. Красная, 111

T-кафе

ул. Кубанская Набережная, 25

ул. Тургенева, 138 к. 6

McKEY Pub&Restautant

ул. Красных Партизан, 218

Grey Bear pub

ул. Красная, 67

WILSON PUB

ул. Горького, 104

Крафтовый паб «Кулибин»

ул.Красноармейская, 64

Hrum cafе

ул. Красная, 78

«Нахлебник»

ул. Рашпилевская 106а

«Краснодарский парень»

ул. Северная, 358

Ресторан «Небо»

ул. Покрышкина, 25/1

Ресторан «Джентельмены удачи»

Суворова, 91

Ресторан Congress

Гаврилова, 1а

Санторини

ул. 3-я Трудовая, 1Б

КОФЕЙНИ:

Библиотека кофе

ул. Постовая, 55

ул. Гоголя, 66

ул. Ставропольская, 224

ул. Красная 21

Traveler’s Coffee

ул. Красная, 33

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

Wellness center spa Avax

ул. Покрышкина, 25/1

Octagon - Fit

ул. Селезнева, 87

ZEBRA

ул. Рашпилевская, 106

50GYM

ул. Стасова 178/1

Бойцовский клуб «Кузня»

ул. Рашпилевская, 92

Территория активности Fly Zone

Стасова 182/1

Рашпилевская 321

МЦ «Красная Площадь»

Танцевальный центр D-Motion

Калинина 327

МАГАЗИНЫ:

Бутик «Сезоны»

ул. Красная, 67/2

Магазин спортивной одежды

Fitness Metka

ул. Красная, 176

Cosmostore

ул. Чапаева, 86

ТРЦ «Сити Центр»

Diesel

Мегацентр «Красная площадь»

Pepe Jeans

Мегацентр «Красная площадь»

ТРЦ «Галерея Краснодар»

Jack Jones

Мегацентр «Красная площадь»

RICH ROOM

ул. Восточно-Кругликовская, 30/2

Designed for fitness

ул. Уральская 79/1

Malina fashion

ул. Совхозная, д.1 к.3

Бутик Fresh Dress

ул. Красная, 17

Бутик Juice_mе

ул. Восточно-Кругликовская, 18
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СТАТЬ МОДЕЛЬЮ МОЖНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!






