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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!

Октябрь — идеальный период для работы над собой, какую сферу жизни вы ни выбрали бы для улучшения. Пойти в спортивный 
зал, начать новый рабочий проект, сделать диагностику организма или посвятить время семье. А лучше — выполнить каждый 

из этих пунктов.

В нашем новом номере мы подняли одну из ключевых философских тем — тему времени. Вместе с популярными краснодарскими 
блогерами мы рассуждаем о том, что же такое время и какова на самом деле его ценность. Цель нашего проекта — пригласить 
вас задуматься о том, на что и на кого вы тратите своё время? Что откладываете на потом? Может быть, вы живете прошлым? 

Или будущим? Вы счастливы прямо сейчас?

Ещё одна важная тема — воспитание нового поколения. Герой октябрьского номера Евгений Борисенко рассказал о том, 
какое значение имеют занятия спортом в жизни детей, почему необходимо правильно мотивировать молодых спортсменов и 

как это отражается на формировании сильного характера.

Читайте новый номер, путешествуйте по самым красивым осенним местам нашего края, занимайтесь спортом и находите 
время для всего, что действительно важно.

Марина Гусева  
руководитель проекта



ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКО, БИЗНЕСМЕН, ВЛАДЕЛЕЦ ФИТНЕС-ЦЕНТРА 50GYM: ОБ ОТКРЫТИИ ВТОРОЙ 
ОЧЕРЕДИ, ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В ФИТНЕС-ЦЕНТРЕ БЛАГОДАРЯ РАСШИРЕНИЮ, А ТАКЖЕ 

ОБ АКАДЕМИИ БОКСА, ПОБЕДЕ СВОЕЙ ДОЧЕРИ КРИСТИНЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО БОКСУ И 
ВАЖНОСТИ СПОРТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Как и почему возникла идея открытия второй очереди?

Во-первых, за первые два года работы мы могли принимать по-
рядка 400 человек единовременно, это довольно много. Соот-
ветственно, первая причина расширения – создание максималь-
но комфортных условий для клиентов. Например, открытие новых 
раздевалок, чтобы всем хватало места в прайм-тайм. Во-вторых, 
я часто получал обратную связь от клиентов о том, что им очень 
нравится формат масштабного фитнес-пространства. Отсюда – 
желание создать самый большой тренажерный зал в стране – до 
3000 кв.м. Ну, и третий момент: мы хотели разграничить потоки 
посетителей сухой и водной зон, дать людям возможность вы-
бирать формат занятий. Несмотря на все эти глобальные мани-
пуляции, ценовая политика клуба осталась прежней, чтобы наши 
услуги премиального фитнеса были доступны для большего ко-
личества людей.

Что появилось в фитнес-центре благодаря расширению?

С увеличением площади возникла идея создать полноценный 
SPA-салон с огромным спектром услуг: маникюр, педикюр, мас-
саж, косметология, аппаратные процедуры и многое другое. 
Плюс, как я уже говорил, мы сделали новые просторные разде-
валки (взрослые и детские), финские сауны, вход по специальным 
электронным браслетам.  В планах открытие ресторана и магази-
на спортивной одежды. 

Еще один важный момент – создание парковки на 200 автомо-
билей. Ведь для многих при выборе фитнес-центра ключевым 
фактором является наличие парковочных мест. Также мы сейчас 
строим автомойку – чтобы клиенты могли оптимизировать свое 
время и проводить его с двойной пользой. 

Наша главная миссия – повысить процент людей, занимающихся 
спортом, популяризировать здоровый образ жизни. Для этого мы 
предлагаем большое количество фитнес-направлений, уделяем 
особое внимание боевым искусствам, боксу, занятиям с детьми, 
у нас работают детские психологи, спортивные психологи, также 
мы устраиваем соревнования и организуем различные активно-
сти. Теперь с уверенностью можно утверждать, что 50GYM - это 
фитнес премиум-класса, уникальное спортивное пространство, 

которое вобрало в себя все лучшее и необходимое для спор-
тсменов, любителей фитнеса, родителей и их детей.

На базе клуба вы открыли Академию бокса. Расскажите под-
робнее о занятиях, техническом наполнении, успехах спор-
тсменов. С какого возраста можно начинать тренироваться? 

У нас есть команда, она пополняется, делает успехи – не без 
заслуги главного тренера Георгия Арутюнова и нашей юной 
спортсменки Кристины Борисенко. В этом году мы выиграли 
Чемпионат и первенство Европы. Показали высокий результат, 
прекрасную психологическую подготовку. Многие дети, глядя, 
как тренируется Кристина, хотят таких же результатов и приходят 
заниматься к нам в клуб.

СЕЙЧАС МЫ ВЕДЕМ АКТИВНЫЙ НАБОР НА БЕСПЛАТНУЮ 
СЕКЦИЮ ПО БОКСУ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК.



На какой возраст рассчитана бесплатная секция? Как туда по-
пасть?

Мы набираем мальчиков и девочек от 8 до 11 лет. Попасть в груп-
пу легко: надо просто позвонить в клуб и записать ребенка на 
первое занятие. 

Все тренировки бесплатные, клуб берет расходы на себя. Таким 
образом, мы хотим показать, что спорт доступен каждому. Глав-
ное – желание заниматься и совершенствоваться в выбранном 
направлении. Сейчас в школе 15 учеников, хотим набрать 30. В 
клубе действительно созданы лучшие условия для развития: вы-
сокий уровень оборудования, тренерского состава. Пока заня-
тия поводятся 3 раза в неделю. В будущем планируем вводить 
дополнительные уроки по истории бокса, культуре, психологии.
Конечно, многим детям захочется заниматься, глядя на победы 

ровесников. Особенно когда в том же клубе тренируется чемпи-
онка Европы по боксу. 

Расскажите о победе Кристины. Как она пришла к ней? Пла-
нирует ли дальше развиваться в профессиональном спорте?

Кристина начала заниматься боксом, когда ей было 11 лет, под 
руководством тренера Георгия Арутюнова. Сейчас она высту-
пает в весовой категории до 48 кг. Тренируется 6 раз в неделю: 
это не только бокс, но и общая физподготовка, плавание и гим-
настика. Она вошла в состав 13 спортсменок, которые предста-
вили нашу страну на соревнованиях в Боснии, и стала лидером в 
своей весовой категории.

На чемпионате Кристина провела 4 ярких боя со спортсменка-
ми из Литвы, Чехии, Турции и Украины. Победу в одном из боев 

одержала досрочно, ещё в первом раунде. 

Для чего, на ваш взгляд, вообще детям нужно зани-
маться спортом? 

Все сейчас очень заняты. На качественное воспитание 
детей не хватает времени. Спорт дисциплинирует, учит 
добиваться цели посредством ежедневной кропотливой 
работы. Таланта не существует. Любой успех – это 99% 
труда. Чем старше мы становимся, тем меньше хотим 
делать. А когда ты в спорте – ты всегда в тонусе. Четкий 
распорядок, ответственность, конкуренция, фокусиров-
ка на процессе. На примере Кристины могу сказать, что 
через спорт дети понимают, что нужно трудиться. Плюс 
становятся уверенными в себе. В процессе закаляется 
характер, появляется стержень.

Читай





УСЛЫШЬ СЕБЯ В МОЛЧАНИИ

ЧТО ТАКОЕ ВИПАССАНА, В ЧЕМ ПОЛЬЗА ПРАКТИКИ И ГДЕ ЕЕ ПРОЙТИ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ РОССИИ?

Признавайтесь, у вас часто возникает ощущение, что всего стало как-то слишком много? Ну, информации, 
общения, задач, спешки, мыслей. Когда кажется, что голова вот-вот разорвется от переизбытка, детокс 
становится не просто любопытной практикой, а – необходимостью. Только возникает вопрос: что 
сделать, чтобы действительно помогло? Как минимум – начать медитировать. Или пойти дальше и 

попробовать практику випассаны.  

ЧТО ТАКОЕ ВИПАССАНА?

Другими словами, вербальная голодовка – это программа пере-
загрузки разума и сознания. Методика была открыта Гаутамой 
Буддой более 2500 лет назад и преподавалась как универсаль-
ное лекарство от болезней. Ее главный девиз – «видеть вещи та-
кими, какие они есть на самом деле».

Если говорить простыми словами, випассана – это прекрасная 
возможность тренировать безоценочное восприятие действи-
тельности. 

Здесь правила просты: хранить молчание, избегать зрительных, 
тактильных контактов с окружающими, не причинять вред приро-
де, говорить только правду (не вслух, конечно же, а только себе). 
Кроме того, восточная практика запрещает панику и прочие не-
гативные эмоции. Во время випассаны вы должны находиться в 
гармонии с собой и испытывать полнейшее спокойствие.

В идеале, вербальная голодовка длится около 10 часов в сутки 
в течение недели. Випассана учит концентрировать свой ум. 
Вы садитесь с прямой спиной, закрываете глаза и направляете 
свое внимание на дыхание, а со временем – на определенные 
части тела (например, на мизинец левой ноги). Благодаря таким 
тренировкам разум становится спокойным, кристально чистым. 
Это состояние сохранится не только во время медитации, но и 
в обычной жизни.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

Даже 20 лет назад было сложно представить, что наука всерьез 
начнет изучать процесс медитации и его влияние на организм 
человека, но теперь учёные рассуждают об упражнениях из ду-
ховно-религиозной области всё чаще. Причина этого – посто-
янно растущий общественный интерес. Зато благодаря этому 
современные исследования подтверждают, что медитация мо-
жет уменьшить влияние стресса на организм, снизить общую 
тревожность, улучшить состояние людей с повышенной возбу-
димостью. Не говоря уже об улучшении концентрации, качества 

сна, общего физического состояния. И это лишь малая часть!

Исследование, проведённое в 2014 году, показало, что медита-
ция может стабилизировать уровень определённых цитокинов, 
являющихся одним из маркеров депрессии. А также стимулиро-
вать творческое мышление, улучшать память и, как ни странно, 
уменьшать чувство одиночества.

Кстати, помимо прочего, исследователи отмечают, что випасса-
на может быть частью терапии для людей, которые справляются 
с алкогольной и наркотической зависимостью. Проведённое на 
кафедре психиатрии одного из тайских университетов исследо-
вание показало, что уже четыре дня медитации заметно снижа-
ется уровень кортизола — а значит, и стресса.

ГДЕ ПРОЙТИ?

Человеку, который практикует впервые, необходимо делать это 
под руководством наставника. И, конечно, в правильном месте, 
где ничто не будет отвлекать от погружения в процесс. В на-
шей стране наиболее популярна традиция Гоенки. Постоянных 
центров випассаны всего два: в Подмосковье и в Ленинград-
ской области. Так как желающих очень много, записываться на 
курс нужно за несколько месяцев. Также с этого года проект 
WelcomeBackHome организовывают  ретриты с приглашенными 
учителями из традиции Тхеравада (на Ладоге).

Для тех, кто не готов далеко ехать, есть возможность пройти ви-
пассану в Крыму – на берегу моря или в непосредственной бли-
зости гор (в зависимости от времени года).

Плюсы прохождения ретрита в России — это обучение на рус-
ском языке и транспортная доступность. Но есть и минусы: су-
ровый климат и спартанские условия проживания в центрах, ко-
торые изначально не предназначены для медитации. Но это все 
мелочи, по сравнению с тем, каких результатов можно добиться 
за 7-10 дней практики.

Читай
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Увлекательное путешествие в мир пищевых продуктов. 
Вы узнаете, что действительно можно и нужно есть для 
здоровья и поддержания нормального веса, а от чего 
следует отказаться.

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

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МИФ» 

«ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВТРАК, ВРЕДНЫЙ КОФЕ 
И ОПАСНЫЙ ФАСТФУД»

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

ОБМАН НА ЭТИКЕТКАХ

ДВЕ ВЕЩИ

Почему почти все, что нам рассказывали о еде, неправда

ТИМ СПЕКТОР

Когда на упаковке пишут «ХОРОШИЙ ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ», ПОТРЕБИТЕЛИ 
НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ, ЧТО ПРОДУКТ ЗДОРОВЫЙ, НЕ ЗАМЕЧАЯ ВЫСОКОГО 
СОДЕРЖАНИЯ в нём насыщенных жиров, сахара или соли. ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ХОТЯТ, ЧТОБЫ ВЫ СОЧЛИ ЕГО ПОДХОДЯЩИМ. Хотя в нём полно сахара, 
а дополнительный кальций вам, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ НУЖЕН.

Если мы хотим улучшить свое здоровье и 
питание, ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ ДВЕ 

ВЕЩИ. Во-первых, НЕЛЬЗЯ ОБЪЯВЛЯТЬ 
ВРАГОМ ЦЕЛУЮ ГРУППУ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ (или тип съедобных жиров). 
ВО-ВТОРЫХ, СЛЕДУЕТ ПОПРОЩАТЬСЯ 

РАЗ И НАВСЕГДА С КОНЦЕПЦИЕЙ 
СТАНДАРТНОГО ЧЕЛОВЕКА.

Советы, что нужно и что ни в коем случае нельзя есть, сыпятся на 
нас как из рога изобилия. Каждый день мы слышим о новых на-
учных открытиях. Но чем больше нам рассказывают о правильном 
питании, тем мы, кажется, меньше понимаем, что же это значит 
— питаться правильно.

Тим Спектор провел беспрецедентное исследование, в результа-
те которого понял, насколько необоснованно большинство глу-
боко укорененных в нашем сознании представлений о еде. В каж-
дой главе он объясняет, почему почти всё, что нам рассказывали 
о еде, — неправда. Его книга заставляет усомниться во всех диетах 
на свете, всех официальных и научных рекомендациях, получае-
мых нами от медиков и чиновников от здравоохранения, во всех 
чудодейственных панацеях и надписях на этикетках продуктов.

Вы узнаете ответы на вопросы:

• Можно ли составить уникальные рекомендации по питанию?

• Стоит ли придерживаться правила «Завтрак съешь сам»?

• Правда ли, что насыщенные жиры приводят к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям?

• Стоит ли налегать на продукты «без сахара» и помогут ли они 
похудеть?

• Как читать этикетки?

• Так ли ужасен фаст-фуд?

• Вся ли рыба полезна?

• Нужно ли беременным есть за двоих?

Также в книге: аллергия, жиры, глютен, кофе, занятия спортом, 
соль, 8 стаканов воды, питание для ума, алкоголь, гербициды и пе-
стициды. А в конце в качестве бонуса Спектор приводит 12 про-
стых правил, которые позволят не совершить ошибок при состав-
лении собственного плана питания, и благодаря этому сохранить 
здоровье и привлекательный внешний вид.

Вы сможете полностью переосмыслить и в конечном счете уста-
новить более здоровые отношения с едой. Вы научитесь форми-
ровать собственный индивидуальный рацион на основе научных 
рекомендаций.

Для кого эта книга

Для всех, кто хочет найти собственный путь к здоровью и выстро-
ить правильные отношения с едой.
Для тех, кто разочаровался в многочисленных системах питания 
и диетах.
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3 ПРИЧИНЫ ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР 
В РЕСТОРАНЕ BRUNELLO 
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1. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С АВТОРСКОЙ КУХНЕЙ 
ИЛЬИ ЗАХАРОВА.

Авторская кухня – это всегда результат эксперимента. А главное 
действующее лицо в ней, основной «ингредиент» – это шеф-
повар, который любит свое дело и своих гостей. В руках мастера 
привычные продукты обретают удивительную форму, а необычные 
вкусовые сочетания выводят блюда на новый уровень. 

Если вы впервые оказались в Brunello, то рекомендуем начать 
свое знакомство с дегустационного сета, который отправит вас 
в настоящее гастрономическое путешествие. Илья Захаров уме-
ет искусно сочетать премиальные продукты с легким колоритом 
локальной кухни. Из основного меню попробуйте перепелку, фар-
шированную фуа-гра, с гратеном из южной сливы и клубники.  Или 
побалуйте себя палтусом на подушке из спаржи с щучьей икрой и 
соусом из миндального молока. 

3. ВЫИГРАТЬ В РУЛЕТКУ 

Попытать удачу на рулетке можно в ресторане Brunello, заказав 
фирменный AR-десерт. Дополненная реальность создает насто-
ящую магию, объединяя мир digital и привычную жизнь в единое 
целое, стирая границы экрана мобильного телефона. Этот десерт 
с насыщенным шоколадным вкусом и необычным дизайном ста-
нет прекрасным дополнением вечера. 

А если после сытного ужина захочется вкусить настоящего азарта, 
то добро пожаловать в «Казино Сочи».  Ресторан Brunello распо-
ложен на его территории, и здесь любой может найти развлечение 
по душе: рулетка, покер, блекджек, игровые автоматы. Остается 
лишь сделать выбор! 

Кроме того, в казино можно сделать красивые фото. Новая ава-
тарка вашему аккаунту гарантирована. Все потому, что интерьер 
«Казино Сочи» и ресторана Brunello разрабатывало известное во 
всем мире архитектурное бюро Steelman Partners, являющееся ав-
тором топовых казино Лас-Вегаса, Макао и Лондона. Атмосфера 
шика и дорогие интерьеры диктуют свои правила. Для того, чтобы 
выгодно выделяться среди мерцающих люстр и блеска сдержан-
ного золота нужно непременно выглядеть на все 100%. Согласи-
тесь, отличный повод для того, чтобы выгулять лучшее платье? 

2. ВЫБРАТЬ ВИНО ПО СОВЕТУ ШЕФ-СОМЕЛЬЕ МИХАИЛА 
КУЧИНА

Настоящий сомелье всегда придет на выручку гостю, незнакомо-
му с миром виноделия и заслужит уважение истинного знатока, 
желающего получить ценный совет профессионала. Михаил Ку-
чин — не просто ас в своем деле, а настоящий виртуоз, который 
мастерски подберет винное сопровождение к любому блюду из 
меню. Он не только поможет сделать правильный выбор, но и по-
делится своими знаниями об оттенках вкусов тихих и игристых 
вин, об их сочетаемости с теми или иными продуктами, а потом 
приправит все это интересными фактами и экскурсом в прошлое. 
Так ужин заиграет новыми красками, а синергия авторской кухни и 
изысканных напитков подарит незабываемые эмоции. 

Винная карта ресторана Brunello насчитывает целых 611 этике-
ток и каждый год подтверждает статус три звезды от Russian Wine 
Awards и Award of Excellence от Wine Spectator. Ресторан способен 
удивить даже самых изысканных эстетов. Гостям Brunello доступна 
возможность выбора между популярными и эксклюзивными на-
питками, которые представлены в мире в нескольких экземплярах. 
Они терпеливо ждут своего часа в огромном стеклянном шкафу в 
центре зала ресторана.
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ЯРКИЕ ТРЕНДЫ ОСЕНИ 2021

Продлеваем солнечное летнее настроение вместе с новой коллекцией Fresh Dress  и настраиваемся 
на приятный шопинг! Ведь наступление осени – это еще не повод превратить свой яркий гардероб в 

серо-черную массу. Тем более, в этом сезоне в тренде сочные оттенки в самых необычных сочетаниях.

2322

КОЖАНЫЙ ТРЕНЧ 

Зачем нужно лето, если в жару не-
возможно носить тренч? Он выглядит 

настолько стильно, что не хочется 
снимать его круглый год. Тем более, 

кожаный – самый горячий из трендов 
прошлого и нынешнего сезонов. 

Сочетай его с платьями, брюками, 
джинсами – да с чем хочешь! Это 

тот случай, когда сложно придумать 
образ, к которому тренч не подходит. 
Главное, выбери свой оттенок из кол-

лекции – тут есть, где разгуляться!

ЯРКИЕ ХУДИ

Не поддавайся осенней хандре! 
Вместо этого лучше присмотри себе 
пару ярких толстовок, которые будут 

не только согревать во время морозов, 
но и поднимать настроение своими 
жизнерадостными красками. С этой 
задачей лучше всего справятся сол-

нечное, как яркая октябрьская листва, и 
апельсиново-оранжевое худи из новой 

коллекции!

ТРИКОТАЖНЫЙ ЖИЛЕТ

Самая модная покупка сезона осень–
зима 2021. Этот «школьный» элемент 

гардероба сейчас на пике популярности 
из-за своей универсальности. Раз-

умеется, носить его можно не только 
с классическими брюками и рубашкой. 
Как насчет шелковой юбки и лодочек на 
каблуке? Или футболки и синих широких 

джинсов? В таком образе можно хоть 
на работу, хоть на встречу с подругами, 

хоть на свидание.

ПАЛЬТО НА ЗАПАХ

Встречать осень нужно красиво, а это 
значит, что покупка нового пальто должна 

быть одной из первых позиций в виш-
листе. Это базовая вещь на протяжении 
ближайших нескольких месяцев будет 

радовать тебя и станет главным элемен-
том в гардеробе. Присмотрись к «вечным» 
базовым моделям на запах, представлен-

ных в трендовых оттенках. Пусть осень 
будет теплой и стильной!

ЯГОДНОЕ ПЛАТЬЕ

Жемчужина коллекции – платье 
сочного ягодного цвета, которое 

подчеркнет все достоинства фигуры. 
В нем точно не получится остаться 

незамеченной! Классический вариант 
для любого сезона – при правильном 

сочетании с верхней одеждой, обувью 
и аксессуарами, его можно носить 

хоть весной, хоть жарким летом, хоть 
прохладной осенью. И даже зимой! 
Так что, это точно та самая покупка, 
которая будет украшением твоего 

гардероба.

КОМБИНАЦИЯ

Если бы нужно было оставить только одно платье в гардеробе, мы вы-
брали бы это. Шелковая комбинация – это уже что-то из вечного. Ее 

давно пора назвать той константой, которая пережила быстротечные 
тренды. Тем более что носить такое платье можно круглый год и при 

любых обстоятельствах. Комбинируй ее с пиджаками, свитерами, кар-
диганами, пальто, тренчами и даже худи – нет никаких ограничений. 

Главное – твой комфорт и индивидуальность.

КОЖАНЫЙ КОСТЮМ 

Когда лень заморачиваться с сочетаниями и 
хочется сразу одеться так, чтобы выглядеть 

не хуже моделей с обложки Vogue, выбирай 
кожаный костюм. Не прогадаешь! Трендовый 

фасон юбки, укороченный жакет, разноо-
бразная палитра под любой колорит внешно-
сти – ты будешь на высоте в любой ситуации. 
Особенно, если наденешь каблуки и допол-

нишь образ стильными аксессуарами.

ФУКСИЯ

Когда не хочется расставаться с летом, 
можно оставить в осеннем гардеробе 
яркие краски, но выбрать из них самые 

трендовые. Например, фуксию, которая 
стала настоящим мастхэвом грядущего 
сезона. Обрати внимание на блузку и 
брюки из нашей новой коллекции. Их 
можно носить как вместе (добавляя 

контрастные аксессуары), так и по от-
дельности.

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
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ТРЕНДЫ 2021 
В ДИЗАЙНЕ 
ИНТЕРЬЕРА
Советы дизайнера интерьеров Виктории Лахтиной о том, как 
сделать дом уютным, стильным, и – главное – современным.

Лахтина Виктория

Дизайнер интерьера, основатель 
мастерской lahtina.design, собственник 
салона финской мебели Pohjanmaan 

Красота&Спорт 2524

ПРОСТО СНАРУЖИ, СЛОЖНО ВНУТРИ

Дом – место силы. Именно в спокойном интерьере мы 
восстанавливаемся после ускоренного темпа город-
ской жизни. К тому же современные технологии позво-
ляют сделать быт максимально комфортным. Хорошая 
звукоизоляция, очищение воздуха, многоуровневое ос-
вещение, система “умный дом”. Все чаще это становится 
показателем хорошего дорого интерьерного проекта.

ВДОХНОВЕНИЕ ПРИРОДОЙ

Натуральное дерево на полу, деревянная (или 
шпонированная) мебель и стеновые панели. 
Журнальные столики с каменной столешни-
цей, кухонный остров из цельного камня или 

фартук – добротный тренд на века. 

Так же актуально использование в интерьере 
текстиля изо льна и хлопка, керамики, посуды 
из глины, нешлифованных ваз неидеальных 

форм в приглушенных тонах.

ЛЕГКОСТЬ ФОРМЫ

Тонкие и воздушные конструкции создают ощущение легкости. Ди-
ваны на высоких ножках, подвесные тумбы и консоли, светильники с 
очень тонкими кронштейнами – больше воздуха в пространстве, лег-
кость в уборке. Например, диван на высоких ножках не только выгля-

дит легче, но и позволяет заезжать под него роботу-пылесосу.

ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ

Округлые, плавные линии на пике: это касается и архитек-
турных решений, и мебели, и декора. Это не новая тенден-
ция, но сформировалась она не так давно. Сегодня строгие 
линии и планировка смягчаются мебелью без углов. Столы, 
лампы, пуфы и диваны — почти вся дизайнерская мебель 

имеет скругленную форму. 

ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ 

Потребность в природе, приятные 
глазу зеленые цвета, разнообраз-
ные стильные кашпо под любой 
интерьер – сейчас это актуально 

как никогда.

БОЛЬШЕ ЦВЕТА

Всем наскучил безопасный «бежевенький» 
или серый. Даже если из яркого в комнате 
только акцентный диван – это уже цвет, ко-
торый цепляет глаз и создает настроение. 

Сейчас особенно популярны глубокие при-
родные оттенки: от терракота и коричне-
вого до теплого желтого, а также сложный 

синий, цвета зеленого мха и лишайников. 

РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Мы наконец-то пришли к пониманию, что лучше немного, но каче-
ственно. Теперь потребитель обращает не только на внешний вид, но 
и на экологичность используемых материалов. Дорого сегодня – это 
не позолота на пенопластовой лепнине, а натуральность, естествен-

ность и технологичность.

ПРИВАТНОСТЬ ПРИ ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Квартиры с открытыми планировками вошли в моду 
давно. Однако в период пандемии, когда люди ока-
зались заперты в своих домах, стало очевидно, что 
каждому члену семьи нужно пространство для уеди-

нения.

Открытые большие комнаты выглядят очень эффектно 
и стильно, но здесь возникает сложность – трудно 
обеспечить нужную степень приватности, когда хо-

чется отдохнуть от всех. 

Лучшее решение – подвижные перегородки, элемен-
ты зонирования и раздвижные стеклянные двери, ко-
торые пропускают свет в комнату, но при этом делят 
ее на части. Перегородки не обязательно могут быть 
глухими, иногда это вообще может быть что-то напо-
добие ширм. Но их использование очень облегчает 
жизнь и позволяет сделать интерьер более комфорт-

ным, функциональным.
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СТАРЫЕ-НОВЫЕ 
«БУРЖУА»

Креативный директор Дома Celine Эди Слиман 
не первый сезон цитирует истинный француз-
ский стиль парижанок 70-х годов. Дизайнер 
взял за основу базовые предметы гардероба и 
представил их в ретро-стиле. Твидовый жакет, 
блуза с бантом и даже леопардовый кардиган 
с легким налетом винтажа – стирают границы 

времени.

Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint 
Laurent, не перестает делать отсылки к архивам 
60-70х годов. В коллекции Pre-Fall 2021 сделан 
акцент на простоту и шик. Концентрация таких 
фактур, как замша, вельвет, деним, кожа, в про-
стых и понятных сочетаниях – жакет в клетку с 
джинсами, костюм с шелковой блузой – оли-
цетворяют дух противостояния и бунтарства. 

Если раньше, во времена парижских протестов и революций, слово «буржуа» 
ассоциировалось исключительно со снобами (хоть и хорошо одетыми), то сегодня 
буржуазный стиль отражает современную моду в лучших традициях французской 

классики. 

Новые «буржуа» – это эклектика нескольких стилевых направлений: роскошного 
минимализма, богемного шика и дерзкого глэм-рока. В новом сезоне дизайнеры 

переосмыслили стиль жительниц правого берега Сены. 

Габриэла Херст в своей дебютной коллекции для Chloé не ушла 
далеко от истоков французского Дома, но при этом показала 
личный взгляд на буржуазную культуру. Её героиня – это во-
площение женственности, энергичности, девчачьей игривости. 
Проще говоря, образ, максимально контрастирующий с при-

земленным парижским пуританством. 

Дизайнер Изабель Маран убеждена, что внешний мир напрямую 
влияет на то, какой будет мода: «Кризис порождает надежду, на-
дежда порождает бегство от реальности, а бегство от реальности 
приносит определенное направление…». Неудивительно, что в 
осенней коллекции Isabel Marant также прослеживается богемное 
настроение: казаки, деним, летящие платья с шейной лентой или 
этническим принтом, широкие кожаные пояса и жилетки, вопло-

щающие эстетику 70-х годов. 

Несмотря на итальянские корни, дизайнер Альберта 
Ферретти в новой коллекции показала образы, отража-
ющие «чутьё свободной духом богемы»: кейпы, широ-
кополые шляпы, клеш. Но ее уникальность не только в 
стилизации, но и в цветах: угольный и антрацитовый с 
редкими проблесками оливково-зеленого, бирюзово-

синего и охры. 

Чтобы проникнуться духом времени, можно 
ориентироваться на таких икон стиля, как 
Джеки Кеннеди, Марго Хемингуэй, Джейн 
Биркин, Шарлотту Рэмплинг и других. Их об-
разы – это чистое вдохновение и наглядный 

пример!

КРИСТИНА 
АСЛАНЯН

журналист моды
исследователь
@akmelle
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АНГЕЛИНА ПОЛЯНСКАЯ, МАСТЕР ЙОГИ И МЕДИТАЦИИ, ОБУЧАЮЩИЙСЯ СПЕЦИАЛИСТ ТВУ, АВТОР 
ONLINE-КУРСА «ЙОГА-УТРО»: О ЙОГА-МАРАФОНАХ И ИХ ПОЛЬЗЕ, МЕДИТАЦИИ И ПОИСКЕ ВНУТРЕННЕЙ 

ТИШИНЫ, А ТАКЖЕ О НЕОБХОДИМОСТИ НАСТАВНИКА, ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ.

В ЙОГУ ЛУЧШЕ ПОГРУЖАТЬСЯ, КАК 
В ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

И ПУТЕШЕСТВИЕ

Как ты пришла в йогу и практикам медитации? Сколько лет 
занимаешься?

8 лет назад, работая юристом, я была в постоянном напряжении 
от большого количества задач, бумаг и процессов. В дополнение к 
этому меня беспокоило множество травм, полученных благодаря 
танцевальной деятельности.

Мне рассказывали о волшебных исцеляющих практиках йоги, и я 
решила проверить так ли это на самом деле. Хотелось восстановить 
травмированное плечо и убрать боли в пояснице. 

Мне повезло, потому что я сразу попала к профессионалу. Тренер 
будто просканировала меня и указала на зоны роста. Вот так просто 
– за одну тренировку?! С этого момента я загорелась желанием 
уметь так же! С того момента мы с йогой не расставались. И 
спустя 8 лет я понимаю, что с каждой практикой становится только 
интереснее, ведь процесс познания бесконечен.

Какие направления преподаешь?

Долгое время я преподавала йогу по Б.К.С. Айенгару – направление, 
которое помогло мне в процессе оздоровления. Именно эта 
практика подходит для новичков. А сейчас, пройдя большое 
количество обучений, я перешла на ведение классической Хатха-
йоги. Но, как и у каждого тренера, способ ведения практики стал 
меняться вместе со мной. 

После того, как я получила квалификацию «психолог-терапевт ТВУ» 
(Техника  Возврата Управления), моё преподавание превратилось 
в некую смесь йоги и психологии, что дало возможность быстрых 
изменений у практикующих без жесткой фиксации на результатах.

Любовь случилась сразу или пришла со временем? Что в тебе 
изменилось после того, как ты начала практиковать?

Любовь случилась, когда я начала слышать и чувствовать своё тело 
во время и после практики. А вот интерес и желание исследовать 
это направление случились сразу и до сих пор не утихли, потому 
что каждый раз для меня открывается новая глубина смыслов и 
чувствования.

Ты проводишь йога-марафоны. Расскажи, в чем их суть и 
польза? Для кого они подходят?

Марафоны «ЙОГА-УТРО» не про достижение результата, а про 
увеличение телесной осознанности и внимания к себе, телу, 
внутреннему миру, а затем и к миру в целом. Они про единство 
тела, сознания и энергетического потенциала.

Через налаживание режима сна, практики осознанности, йогу 
и медитацию мы приводим всю систему человека в сбаланси-
рованное движение. В результате чего у участников улучшается 
самочувствие, увеличивается 
ощущение энергии – жизнь 
приобретает совсем другие 
краски!

Этот марафон подходит всем, 
кто действительно готов что-
либо изменить, начиная – с 
себя. Участники – люди разных 
возрастов (от 21 до 68) из раз-
ных стран: Испания, Латвия, 
США, а также разных городов 
нашей страны. Их всех объеди-
няет движение к внутренней 
гармонии и единству. 

Как бы ты объяснила челове-
ку, который никогда не медитировал, что такое медитация и 
для чего она нужна?

Медитация - это гигиена ума, инструмент, который помогает 
очистить сознание и научиться управлять им. В чем наше внима-
ние, то мы и наполняем своей силой и энергией.

В состоянии внутренней тишины мы ярче осознаём истинные 
импульсы и желания, а прокачанный фокус внимания помогает 
видеть суть, мыслить ясно и стрелой намерения попадать точно 
в цель.

Можно ли заниматься самостоятельно или непременно ну-
жен наставник? 

Самостоятельно заниматься можно, но гарантии, что это будет 
йога, а не физкультура – нет. Чтобы знать куда идти, нужно спро-
сить путь у того, кто его прошёл, либо у того, кто хорошо знает 
дорогу.

И в этом пути наставник играет ключевую роль: вдохновляет, 
поддерживает, делает правки, рассказывает о нюансах практики.
Я убеждена, что настоящий рост возможен только с наставни-
ком, и я безгранично благодарна своим учителям, в особенности 
– за время, которое я не упустила, пытаясь разобраться во всем 
самостоятельно.

Что делать, если не получается расслабиться? 

Расслабление – это категория принятия, доверия и позволения 
всему происходить.  Нас с детства учат думать наперёд, держать 
все процессы в голове, контролировать даже то, что от нас не 

зависит. От этого возникает сильное эмоциональное напряже-
ние, а впоследствии оно задерживается в теле спазмированны-
ми (зажатыми) мышцами и эмоциональными переживаниями. 

В любом случае, решать такую задачу стоит комплексно. Я помо-
гаю клиентам убрать психологическое напряжение с помощью 
ТВУ (Техника Возврата Управления), работы с вниманием и меди-
тации, а физическое – с помощью йоги.

Каких трансформаций ожидать от регулярных практик? В ка-
ких ситуациях практики незаменимы?

Любые ожидания приводят к ра-
зочарованиям. В йогу лучше по-
гружаться, как в интереснейшее 
исследование и путешествие, не 
ожидая трансформаций, а изучая 
себя внутри самой практики. Она 
запускает процесс переосмыс-
ления и порой в корне меняет об-
раз мышления, жизнь, состояние  
и привычки.

Практики незаменимы, когда че-
ловек осознаёт, что он не толь-
ко тело, мысли, эмоции, а нечто 
большее. И чтоб услышать ответы 
на все возникающие вопросы, 

стоит прислушаться к себе. И йога – отличный инструмент для 
этого!

Чтобы запустить процесс изменений в свою жизнь, достаточ-
но одного компонента (работа с телом, сознанием и т.п.) или 
нужен комплексный подход?

Экологичные изменения – это поступательное комплексное 
движение в выбранном направлении, когда вся система и струк-
тура человека (ум, тело, сознание) работает синхронно.

Чаще всего изменения происходят неожиданно, не всегда при-
ятно, но зато быстро. В этом случае практика йоги и медитации 
– лучший помощник для восстановления сил и возвращения 
опоры. 

Йога и медитации – это образ жизни или инструмент, к кото-
рому можно прибегать время от времени?

Йога и медитация - это целая философия и полноценный образ 
жизни. Она отлично встраивается в повседневную жизнь и ста-
новится её неотъемлемой частью, приносящей наслаждение и 
удовольствие от возможности жить и чувствовать в моменте!
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Алексей Терновой, трейсер, управляющий центра Fly Zone, организатор соревнований, шоу, спорт-
ивентов: о паркуре и местах, где он обитает, о многочисленных соревнованиях, покорении спортивных 

и профессиональных вершин, а также о победе над временем в вопросах тайм-менеджмента и планах на 
будущее без конкретного плана.

Я ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН, ЧТО ПАРКУР – 
ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

36

Как давно ты открыл для себя паркур? Почему решил им заняться?

Паркур открыл для себя в 16 лет. Тогда думал, что это привлечёт 
внимание противоположного пола, но как-то не вышло (смеется). 
Сначала занимался один, позже переборол страх и пришёл на общие 
тренировки, познакомился с ребятами и начал свою историю в 
качестве организатора. Не единожды пытался открыть собственный 
зал для тренировок. Проводил множество мероприятий: от 
маленьких, «для своих», до крупных – на главной площади города. 
Ездил в Германию для обмена опытом. Даже был чиновником, 
который отвечал за развитие паркура и в целом экстрима в крае! Но 
сейчас моя деятельность целиком и полностью в проекте Fly Zone!

По твоим словам, ты являешься идеологом паркура в Краснодаре 
и крае. В чем это выражается?

Считаю себя идеологом, потому как ранее проводил, провожу 
и буду ещё проводить мероприятия, направленные на развитие 

и популяризацию паркура. Состою в нескольких 
Всероссийских общественных организациях: «Улицы 
России» и «Российская Ассоциация Паркура», уже 4 
года являюсь судьей на соревнованиях «Extreme Крым», 
да и сам часто участвую в соревнованиях.

Сколько на твоем счету соревнований? Какими 
достижениями в этой сфере гордишься?

Если посчитать точное количество, я думаю, число будет 
трехзначным! (смеется). 

За то время, что я организовывал мероприятия и 
«наводил движ», я научился очень многому, что, 
кстати, помогает реализовывать и другие проекты. Но 
больше всего горжусь умением принимать быстрые 
и правильные, особенно в критических и стрессовых 
ситуациях, решения.

Как ты считаешь, паркур – для всех, или для людей с какими-
то особыми качествами/навыками/физическими данными?

Я не просто считаю, я знаю и полностью уверен, что паркур – для 
всех без исключения. Мой опыт и опыт тренеров Fly Zone тому 
подтверждение. Можно начинать заниматься с 6 лет, так как к 
этому возрасту ребёнок уже готов к нагрузкам. Самый мудрый 
наш воспитанник, практикующий паркур в Краснодаре, – дядя 
Лёша. Ему 63 года. Я видел, как детей с диагнозом ЗПР («задержка 
психического развития») приводили на тренировки, и они зани-
мались. Паркур сейчас не просто игра или субкультура, это вид 
спорта со своими ценностями – не только материальными, но и 
духовными!

Расскажи о своей работе в центре Fly Zone.

В 2014 году в Краснодаре открылся первый центр Fly Zone. Тогда 
я, горевший своим увлечением, увидел в нем развитие для себя 
и своих товарищей трейсеров, пришёл в зал и предложил пар-
тнёрство. Кстати, трейсер – это человек, практикующий паркур. 
Не ямакасси, не гаражджампер, не уличный циркач или обезьян-
ка, а – ТРЕЙСЕР! Сейчас в центре Fly Zone я занимаю позиции 
управляющего, проект-менеджера и координатора направления 
«паркур» одновременно. Паркур-парк появился во флагманском 
центре на Стасова, 182/1, и уже 5 лет мы его развиваем. Плюс, 27 
августа открыли филиал в Москве, и вот уже месяц наш проект 
бьет рекорды не только сети, но и всей страны в целом. У нас 
получилось научиться зарабатывать и развивать паркур, и мы не 
планируем останавливаться!

Помимо этого ты активно занимаешься организацией зож-
мероприятий. Расскажи, что организовывал, какой проект 
считаешь наиболее удачным?

Делал и продолжаю делать коммерческие выступления, где ра-
ботают акробаты, трейсеры, батутисты и воркаутеры. Сам высту-
пал на церемонии открытия Олимпийских игр и закрытия Пара-
лимпийских как воздушный гимнаст. Продавал спортинвентарь, 
сдаю в аренду шатры для мероприятий, организовываю частные 
«тусовки» и даже планирую сделать пару свадебных проектов. 
Но все-таки основополагающими своей деятельности считаю 
Fly Zone и паркур.

Про твою разнообразную деятельность можно говорить ча-
сами (и все равно что-нибудь забыть). Помимо вышеперечис-
ленного, продюсирование, участие в федеральных шоу-про-
ектах, бизнес… Как ты все успеваешь? Есть какой-то секрет 
или это чистая магия?

Вопрос о моей энергии слышу очень часто. Кто-то предполага-
ет, что внутри меня чёрная дыра, и я подпитываюсь её энерги-
ей (смеется). И это всё, конечно, шутки. Но я сам пока не понял, 
откуда этот ресурс. Одно я решил точно: буду продолжать ис-
пытывать себя, чтобы узнать предел своего энергетического по-
тенциала. 

Хватает ли времени просто на жизнь: семью, хобби, путеше-
ствия и т.д.? Или весь посвящаешь себя работе?

У меня есть замечательная жена Даша, которую я безумно лю-
блю, и боевой пёс Беляш. Дети пока только в планах, но они точ-
но будут позже. Даша терпит бесконечные проекты, поддержи-
вает мои начинания, а иногда даже помогает найти правильный 
вектор. Стараемся проводить свободное время вместе: катаемся 
на сноуборде, путешествуем, пробуем новое. Недавно пристра-
стился к чтению, фанатею по комикс-культуре и кинематографу. 
Конечно, с тайм-менеджментом проблемы есть, далеко не всег-
да получается все успевать. Но я работаю над собой и, думаю, 
смогу победить время!

Что тебя вдохновляет и заставляет двигаться вперед?

Желание получать новые знания и навыки. Я иногда ощущаю себя 
ребёнком, разбирающим огромный пазл: мне очень хочется най-
ти все детали, разглядеть мелочи, понять, как все устроено.

Какие планы на будущее ты строишь? Скажем, на год.

Мой план – это отсутствие плана. Только вектор развития, только 
движение! Есть же известная фраза: «Дорога возникает под ша-
гами идущего». Я знаю, куда двигаюсь, и строю планы исходя из 
ситуации, в которой нахожусь. По вектору скажу, что получаю 
удовольствие от организации интересных мероприятий, будь то 
день рождения друга или Всероссийское соревнование. Ну, и от 
паркура, конечно же, от развития, популяризации, масштабиро-
вания и роста спортивных залов Fly Zone! Я знаю, именно в цен-
тре Fly Zone будут первые олимпийские чемпионы по паркуру, 
когда он станет официальным видом спорта!
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РЕКОМЕНДАЦИИ КОСМЕТОЛОГА СТУДИИ ESTETFACE – ВИОЛЕТТЫ МАХОВОЙ

4 ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КОЖИ ПОСЛЕ ЛЕТА

Красота&Спорт 4140

ЧИСТКА ЛИЦА

Солнцезащитный крем, который должен уберечь от ярких лучей, 
и тональное средство по вечерам, чтобы выглядеть идеально в 
ресторане или на вечеринке, – закупоривают поры, вследствие 
чего образуются чёрные точки и жировики. Хорошая новость в 
том, что избавиться от них довольно просто – с помощью атрав-
матической или механической чистки лица.

Чёрные точки на лице образуются из-за того, что кожное сало 
выходит на поверхность через поры, а солнце воздействует на 
него и окисляет. В поры так же забивается грязь, пыль, остатки 
макияжа и плохого солнцезащитного крема. 

Чистка лица – комфортная процедура, которая позволяет уда-
лить до 90% загрязнений кожи. 

Процедура проходит в несколько этапов:

• демакияж (снятие косметики); 

• очищение (умывание профессиональными средствами);

• глубокое очищение (пилинг-скатка, всесезонный ферментный 
энзимный пилинг); 

• холодное гидрирование (под пленку наносится гель, который 
безопасно раскрывает поры); 

• ультразвуковая чистка (помогает отшелушить старый эпидер-
мис); 

• чистка (аккуратно лёгкими нажимами извлекаем чёрные точки с 
помощью лопатки УНО или пальцами); 

• бактерицидная маска, закрывающая поры;

• увлажняющая маска. 

ПИЛИНГИ 

Пренебрегая солнцезащитным кремом, нужно быть готовым к 
пигментации, веснушкам. 
Если пигментация не наследственного характера, избавиться от 
неё можно буквально за 4-8 недель. А благодаря всесезонным 
пилингам получится добиться вау-эффекта всего за одну про-
цедуру. 

Комбинированные пилинги Spot out от фирмы Lovely, BioRePeel и 
PRX-T33 мягко и бережно осветляют хроно- и фотопигментацию 
на несколько тонов (не имеют периода реабилитации). Для луч-
шего эффекта проводить их необходимо раз в 10-14 дней курсом 
в 3-5 процедур. 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

С потерей эластичности и влаги поможет справиться современ-
ная эффективная методика – биоревитализация.

Процедура представляет собой процесс введения под кожу на 
2-3 мм препарата на основе гиалуроновой кислоты с добавле-
нием пиптидного комплекса, аминокислот, макро- микроэле-
ментов и витаминов. Она способствуют синтезу коллагена, эла-
стина, благодаря которому улучшается качество, цвет кожи. 

Для наибольшей эффективности необходимо пройти курс из 3-5 
процедур 1 раз в 1-2 недели. Результатом станет максимально ув-
лажнённая и подтянутая кожа, а также значительно уменьшенная 
в несколько раз пиментация.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

Давайте признаем, ну не до того было в отпуске, чтобы париться 
из-за лишних волос на теле. Но вот к следующему сезону мож-
но подготовиться заранее! Осень - самое подходящее время для 
старта курса лазерной эпиляции! 

Эффективным по отношению к загару будет диодный лазерный 
аппарат, который работает с любым цветом кожи. Он безболез-
ненно и эффективно удаляет волосы в любой зоне и гарантирует 
гладкость надолго! 

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ВСЕГО ТЕЛА* – 4900₽ 
ПО ПРОМОКОДУ «КРАСОТА И СПОРТ »

Акция действует до 29.12.2021 + цена остаётся на весь курс 
лазерной эпиляции. 

ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ СОЛНЦЕ, ЛАЗУРНОЕ МОРЕ, ПЬЯНЯЩИЙ ВЕТЕР – ДЛЯ МНОГИХ ИЗ НАС НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОЛГОЖДАННОГО ОТПУСКА! НО ЕСЛИ МЫ В ЭТОТ МОМЕНТ ОТДЫХАЕМ, НАШЕЙ КОЖЕ 

ПРИХОДИТСЯ НЕЛЕГКО. ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПИГМЕНТАЦИЯ, СУХОСТЬ И ШЕЛУШЕНИЕ – ВОТ БАГАЖ, С КОТОРЫМ 
МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ДОМОЙ. И ЭТИ «СУВЕНИРЫ» ХРАНИТЬ СОВЕРШЕННО НЕ ХОЧЕТСЯ. КАК ПРИВЕСТИ 
ЛИЦО В ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕГО ЗА ПАРУ ПРОЦЕДУР? ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ НОВОМ МАТЕРИАЛЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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МАСТЕР-ТРЕНЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ЛЕОНИЛИЯ 
ХОРОШЕВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ

За 14 лет в профессии прошла путь от та-
туажа и перманентного макияжа 
в технике пудрового напыления 
до создания авторской методики. 
Неоднократно становилась при-
зером всероссийских и междуна-
родных чемпионатов, выступала в 
качестве спикера в offline и online-
коонгрессах.  На сегодняшний день 
является тренером- методистом в 
компании SL Color в Краснодаре, а 
также проводит базовое обучение 
для новичков, по окончанию кото-
рого все ученики получают дипло-
мы государственного образца.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ПЕРМА-
НЕНТНОГО МАКИЯЖА

Если вы стремитесь подчеркнуть натураль-
ную естественную красоту, при этом до-
бавив ярких акцентов – эта техника станет 
идеальным способом выглядеть превос-
ходно, не тратя много времени на макияж. 
Ваши брови и губы в любое время суток 
будут выглядеть так, будто вы только что 
вышли от визажиста! Можно вести макси-
мально активный образ жизни и ни в чем 
себе не отказывать.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ВКЛЮЧАЕТ: 

• Схему укладки бровей  #browtune (40 минут)
• Схему коррекции губ #truelips (60 минут)

Результат – естественный макияж сразу без периода 
восстановления!

Этой технике также можно будет обучиться: Леонилия 
работает над созданием авторского Курса по Real Tune 
для мастеров PMU и в скором времени откроет запись 
на обучение для всех желающих.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Помимо обучения самой технологии, очень важно уде-
лить время исследованию бьюти-сферы в целом. Зада-
чей каждого мастера является отслеживание трендов, 
тренировка насмотренности, общение с коллегами, 
постоянное повышение квалификации – от прямых эфи-
ров до прохождения дополнительных курсов и мастер-
классов. И, конечно, важно самой быть примером – ис-
тинной Леди – с большой буквы.  Мало иметь хорошее 
образование и манеры, важно быть безупречной во всех 
проявлениях и в любой ситуации. Этому тоже можно на-
учиться! Самое главное, не стоять на месте и постоянно 
двигаться вперед, совершенствуясь день ото дня.
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Любовь к себе начинается с бережного отношения. Заниматься тем, что вдохновляет, общаться с теми, 
кто радует, ухаживать за собой с максимальной заботой и вниманием. Выбирать для себя лучшее! 

Украинский бренд Sister’s Aroma – это clean beauty подход, в котором нет вредных ингредиентов, это 
уникальность, это стиль, это – smart-уход, который заботится о тебе.

SMART-УХОД, КОТОРЫЙ 
ЗАБОТИТСЯ О ТЕБЕ

Красота&Спорт 4544

БОЛЬШЕ ВСЕГО МЫ ЦЕНИМ 

КАЧЕСТВО И ДЕЛАЕМ ЕГО 

ДОСТУПНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО

SMART ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Гель для душа для тех, кто хочет самую мягкую и увлажнённую 
кожу. 

С ароматом сочного персика, мякоти маракуйи и ягодной 
кислинкой.

SMART состав | Ингредиенты сертифицированы 
ECOCERT/Cosmos 

Масло Ши: не позволяет влаге испаряться из кожи, повы-
шает регенеративные процессы.

Масло Авокадо: бережно увлажняет и восстанавливает 
кожу, а также снимает раздражение.

Sodium Cocoyl Isethionate, Coco Betaine, Lauryl 
Glucoside, Heptyl Glucoside: мягкие зеленые биоразлага-
емые ПАВ не создают обильную пену и не пересушивают 
кожу, в отличие обычных ПАВ.

Fucus Vesiculosus Extract (экстракт фукуса): сильнейший 
антиоксидант и увлажнитель способствует избавлению 
от растяжек и целлюлита, укрепляет сосудистые стенки, 
выводит токсины из кожи.

Способ применения: 

Идеально работает в тандеме с smart лосьоном! 

Зажги любимую соевую свечу, сделай прохладный 
фруктовый фреш и прими душ со smart гелем.

А после — заверши ритуал лосьоном для тела, чтобы 
получить тройное увлажнение и заботу о коже.

SMART КРЕМ ДЛЯ РУК

Для тех, кто научился любить себя и уже никогда не перестанет 
это делать. Для 100% заживления и увлажнения.

Smart состав | Ингредиенты сертифицированы 
ECOCERT/Cosmos:

Масло Ши: не дает испаряться влаге из кожи, ускоряет реге-
неративные процессы,  повышает упругость.

Масло Макадамии: препятствует потере влаги, укрепляет ли-
пидный барьер, делает кожу более устойчивой к агрессивным 
воздействиям окружающей среды.

Растительный ланолин: увлажняет кожу, имеет противобак-
териальные свойства, нормализирует гидролипидный баланс 
в эпидермисе.

Способ применения:

Применяй с большой заботой к себе. Не спеша открой 
крышечку, ощути текстуру и аромат. Не спеши! Поблагодари 
себя и напомни о том, какая ты замечательная, и насладись 
своей увлажнённой кожей.

SMART ЛОСЬОН

Для тех, кто не может усидеть на месте! Йога, танцы, поход с 
палатками? Всё, сразу и побольше!

Smart Состав | Ингредиенты сертифицированы 
ECOCERT/Cosmos

Масло Ши: не дает испаряться воде из кожи, ускоряет регене-
ративные процессы,  повышает упругость кожи

Масло Авокадо: увлажняет, восстанавливает и снимает раз-
дражение.

Ламеллярная эмульсия: увеличивает барьерные функции 
кожи, восстанавливает ее и усиливает действие всех компо-
нентов.

Biosaccharide Gum-1: высокоэффективный увлажнитель, при-
дает коже мягкость, гладкость и шелковистость. 

Tocopherol/натуральная форма витамина Е: предотвращает 
пигментацию и замедляет проявлению возрастной дряблости 
кожи.

Inulin, Alpha-glucan Oligosaccharide (Biolin P): заживляет 
раны, снимает зуд, укрепляет защитные свойства кожи. 

Способ применения: 

Мы знаем, насколько ты активна. Поэтому бери наш лосьон 
для тела с собой везде и применяй, когда нужно поставить все 
на паузу.

sistersaroma.ru sistersaroma.ru
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Фраза «Все в твоих руках» – абсолютная правда, если речь идет о массаже. Похудеть, убрать отеки, 
избавиться от боли в спине, восстановить мышцы после изнурительной тренировки, разгладить морщинки, 
вернуть лицу тонус и здоровый румянец – перечислять можно до бесконечности! И в этом вопросе 
массажисты истинные волшебники, потому что могут творить чудеса. Ярослав Кадышев, массажист, 
владелец студии Massage&Spa использует самые действенные и проверенные техники в борьбе за красоту 

и здоровье клиентов. Магия? Нет, просто ловкость рук, мастерство и топовые знания!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Занимаюсь массажем с 2010 года, то есть, уже 12 лет! 
За это время освоил множество разнообразных техник, 
направленных и на оздоровление, и на «визуал», будь то 
похудение, уменьшение отеков, коррекция фигуры и так 
далее. 

Я стал первым мастером, который привез на юг технику 
«Бразильский массаж бамбуком» – примерно 7-8 лет 
назад. А также  первым сертифицированным мастером в 
Краснодаре по технике «Tайский слим-массаж». Она даже 
занесена в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку позволяет за 
один сеанс убрать до 10-15 см в объёмах! Сейчас я также 
провожу обучение по этой и другим техникам.  

В числе моих клиентов были: участники 2 сезона шоу 
«ТАНЦЫ на ТНТ», а также Баста, Макс Барских, Светлана 
Лобода, Иван Охлобыстин и другие звезды отечественного 
шоу-бизнеса. Неоднократно был в жюри на конкурсах 
красоты. В данный момент являюсь членом Российской 
Лиги массажистов и косметологов.

ТЕХНИКИ МАССАЖА:

• Антицеллюлитный массаж 

Помогает повысить упругость и тонус кожи, увеличить актив-
ность лимфатической системы, благодаря чему меньше стано-
вятся заметны или полностью исчезают отеки, улучшить работу 
кровотока, укрепить капиллярную систему. 
Рекомендован не только тем, кто хочет избавиться от целлюлита 
как такового, но и тем, кто хочет его предупредить, избавиться 

от жировых отложений в проблемных зонах, улучшить 
состояние кожного покрова.

• Бразильский массаж 

Помогает улучшить кровообращение, стимулирует вы-
работку коллагена, делает кожу более упругой и эластич-
ной, восстанавливает обмен веществ, улучшает лимфо-
ток. Данный вид массажа отлично корректирует контуры 
тела, избавляет от целлюлита.

• Общий массаж тела

Во время такого массажа полностью снимается на-
пряжение с тела, восстанавливается кровообращение, 
улучшаются обменные процессы, появляется бодрость и 
сила. Общий массаж полезен практически для всех ор-
ганов и систем человека. Показан и здоровым людям, и 
людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

• Оздоровительный массаж спины

Предназначен для поддержания физиологического здо-
ровья позвоночника и мышц спины. Курс процедур позволяет 
устранить болевой синдром, нормализовать обмен веществ в 
мягких и хрящевых тканях, укрепить и тонизировать весь орга-
низм. 

• Тайский слим-массаж 

Достаточно интенсивная процедура, главная цель которой – 
коррекция фигуры и похудение. Особая техника помогает жи-
ровой ткани избавиться от излишков жидкости. Благодаря этому 
уменьшается объем бедер и ягодиц, улучшается тонус мышц, 
кожа становится гладкой, упругой и красивой.

• Су-джок терапия, иглоукалывание

Восточная техника, направленная на восстановление здоровья 
и предупреждение развития серьезных заболеваний благодаря 
проработке рефлекторных точек кистей и стоп. Помогает бук-
вально от всего: восстанавливает организм после травм и опе-
раций, борется со стрессом, усталостью, бессонницей, эмоци-
ональным напряжением, паническими атаками, а также помогает 
при лечении целого ряда заболеваний.

ЭСТЕТИКА ТЕЛА 

г. Краснодар, ул. Кубанская Набережая, 
188, 4 этаж, 5 кабинет

@massage_spa_krasnodar_
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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КОМУ ПОДХОДИТ КРАСНАЯ 
ГУБНАЯ ПОМАДА?
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Правильный ответ – красная помада идет абсолютно всем! Уверена, что это не про тебя? Значит, из сотен 
вариантов ты просто выбрала не самый подходящий оттенок. Но это легко исправить! Читай, как подобрать 

красную помаду под свой цветотип и не ошибиться с текстурой.

Советы визажиста 
Натальи Какаций

ОТТЕНКИ КРАСНОЙ ПОМАДЫ

Первым делом разберемся, какие основные оттенки 
красной помады существуют. Для удобства мы разделили 
их на три части – «холодные» оттенки (с холодным под-
тоном), «теплые» (с теплым подтоном) и «нейтральные» 
(классические красные помады). Так будет проще разо-
браться в вопросе и подобрать отличное средство.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКСТУРЫ И «ФИНИША» ПО-
МАДЫ ДЕЛЯТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ТИПОВ:

Глянцевая

Гарантирует губам яркий эффект фотовспышки. При этом 
текстура помады может быть и кремовой, и, например, 
«виниловой». Проще всего добиться яркого глянцевого 
сияния с помощью жидкой помады, лака для губ или блеска.

Матовая

Обеспечивает модный матовый финиш. Правда, и повозиться 
с этим средством придется подольше: матовые текстуры 
очень капризны. 

Блестящая

Помада с шиммерными частичками в составе обеспечит 
губам сияние и сразу сделает образ более праздничным. 
Особенно помады с блестками рекомендуют девушкам с 
тонкими губами: они визуально добавляют объема.

Стойкая

Красная помада со стойкой текстурой – лучшее решение 
для вечернего макияжа. Сегодня в продаже можно найти 
средства, которые обещают стойкость на целые сутки! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРИЕНТИРУЙСЯ НА ТОН КОЖИ ПРИ 
ВЫБОРЕ ПОДХОДЯЩЕГО ОТТЕНКА:

Светлая кожа

Если у тебя светлая фарфоровая кожа, которая почти не за-
горает на солнце, выбирай красные помады с холодным ро-
зоватым отливом. Присмотрись к средствам из «ягодной» 
гаммы: клюквенным, малиновым, оттенка красной сморо-
дины. Винные и помады гранатового цвета – тоже твои.

Если же у тебя бледная, слегка желтоватая кожа, не стоит 
покупать красно-оранжевую помаду: она придаст лицу бо-
лезненный вид. А вот средство оттенка спелой вишни – са-
мое то.

Кожа среднего тона

Скорее всего, ты неплохо загораешь, и у твоей кожи краси-
вый медно-золотистый или оливковый подтон. В этом слу-
чае подойдут помады – из теплой гаммы (например, томат-
ного, кирпичного или багряного цвета). Но чтобы сделать 
макияж более выразительным, можешь прибегнуть к про-
фессиональному трюку: контуры губ очертить карандашом 
холодного красного цвета, а сами губы заполнить «теплой» 
помадой.

Темная кожа 

Если у тебя загорелая, смуглая или темная от природы кожа, 
выбирай «чистые» и нейтральные оттенки (например, алую) 
либо глубокие темные – винные, бордовые, рубиновые. 
Красно-бронзовая помада тоже будет тебе к лицу.

Холодные красные оттенки

Малиновый

Клюквенный

Винный

Рубиновый

Свекольный (красно-фиолетовый)

Также к холодным красным относятся оттенки 
бургунди, бордовый, пурпурный, вишневый, 
черешневый.

Теплые красные оттенки

Томатный

Коралловый (красно-оранжевый)

Оттенок красного дерева

Другие теплые красный оттенки – кирпич-
ный, маковый, медно-красный, огненный, 
багряный, перца чили, гранатовый.

Нейтральные красные оттенки

Алый

Арбузный

Кровавый красный

natalik_visage777



Чтобы сохранить зрение, как часто нужно проверяться? И 
насколько полно? 

Первый раз проверяют зрение в роддоме. Данная проверка но-
сит ориентировочный характер. Затем в 6 месяцев, в 3 года и в 
6 лет – перед школой.  В современных реалиях, когда дети  ре-
гулярно пользуются компьютерами, смартфонами, планшетами, 
школьникам рекомендовано проверять зрение раз в год. С 18 до 
65 лет  офтальмолога следует посещать 1 раз в два года. А после 
65 лет осмотр должен стать ежегодным. 

С какого возраста можно делать лазерную коррекцию зрения? 
Есть ли верхний возрастной порог?

Лазерную коррекцию зрения можно делать с 18 лет. Детям до 
совершеннолетия ее выполняют только по строгим показаниям. 
Верхнего возрастного порога фактически нет. Нашему само-
му взрослому пациенту на момент лазерной коррекции зрения 
было 74 года.

Наверное, как перед каждой операцией, перед лазерной 
коррекцией нужно пройти множество обследований?

Да. Учитывая, что сам метод лазерной коррекции предельно точ-
ный и персонализированный, диагностика перед процедурой 
занимает определенное время – в среднем около 3-х часов. 
Придется пройти осмотр на 8 приборах, в глаза закапают капли, 
расширяющие зрачок. 

Какие сегодня используют методики операций? Какое обору-
дование представлено в клинике?

ФемтоЛАСИК,  ЛАСИК, ФРК. В клинике стоит рефракционный 
сьют – это единая система, объединяющая эксимерный и фем-
тосекундный лазеры с диагностическими приборами и планиро-
вочной станцией. Очень удобно для хирургов и безопасно для 
пациентов, так как отсутствует необходимость вбивать данные 
непосредственно в лазеры. Мы используем только кастомизиро-
ванные методы коррекции – то, что в народе имеет приставку 
«супер», т.е. суперЛАСИК, Фемто суперЛАСИК.

А насколько точно можно спрогнозировать результат лечения?

Результат лечения можно спрогнозировать еще на этапе 
диагностики. Если зрение до операции с максимальной коррек-
цией очками или контактными линзами достигает 100%, то и 
после лазерной коррекции оно будет таким же высоким.

Каков период восстановления после операции? Какие меры 
нужно соблюдать пациенту?

Зрение после лазерной коррекции восстанавливается доста-

точно быстро, некоторые пациенты замечают улучшение уже 
при выходе из операционной. Как  правило, на следующий день 
зрение уже четкое и достигает 100%. Восстановительный пери-
од составляет 1 месяц. Это означает, что в течение этого месяца 
не стоит сильно тереть глаза, поднимать тяжести, желательно на 
улице носить солнцезащитные очки, не плавать в открытых водо-
емах и бассейнах, избегать бани и сауны. В течение 2-х недель 
после лазерной коррекции необходимо закапывать специальные 
капли. 

Есть ли противопоказания?

Конечно же, есть. Это все воспалительные заболевания глаз в 
период рецидива, дегенеративные заболевания роговицы, ке-
ратоконус, глаукома, единственный видящий глаз, декомпенси-
рованный сахарный диабет. При приеме некоторых препаратов 
лазерную коррекцию зрения также придется отложить до их от-
мены.

Как проходит операция?

Операция по лазерной коррекции зрения проходит достаточно 
быстро, длится примерно 15-20 минут с момента захода до вы-
хода из операционной. Перед процедурой закапываются замо-
раживающие капли – для максимального комфорта.

Могут ли быть осложнения? 

Риск осложнений минимальный: 0,1% при коррекции методом 
ЛАСИК и на порядок меньше при коррекции методом фемтоЛА-
СИК.

Есть ли вероятность, что после операции зрение снова начнет 
ухудшаться? Есть какой-то способ это остановить?

Методы лазерной коррекции зрения, будь то ЛАСИК, ФемтоЛА-
СИК или даже ФРК – с нами надолго. Лазеры совершенствуются, 
но достаточно медленно. В этом плане новинки появляются не 
так часто.

Заботься

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Смотреть на жизнь сквозь линзы или сделать лазерную коррекцию, которая позволит видеть 
окружающий мир на 100%? Мы не можем решить, как будет лучше именно для вас, но рассказать 

об операции, методиках, оборудовании, противопоказаниях и результативности – нам вполне 
под силу. Тем более, в этом нам поможет профессионал – София Волик, рефракционный хирург 

клиники "Нью Вижн", кандидат медицинских наук.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.



Заботься

ИННОВАЦИИ КРАСОТЫ

Дарья Мальцева, создатель и руководитель Студии дизайна тела GLADKO, рассказала об инновациях 
в мире косметологического оборудования, особенностях и преимуществах аппарата Innovation 

PRO, а также о запуске франшизы и обучении специалистов в бьюти-сфере.
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INNOVATION PRO — ЭТО ПРОРЫВ В КОСМЕТОЛОГИИ 
И ВОЗМОЖНОСТЯХ РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА И УСЛУГ. 

Всего один аппарат может заменить целый косметоло-
гический кабинет: он выполняет семь различных про-
цедур — эпиляцию, карбоновый пилинг, удаление 
татуажа, удаление татуировок, anti-age терапию, удале-
ние пигментаций и терапию сосудистых изменений.

Я уже много лет занимаюсь продажей косметологиче-
ского оборудования. Свою карьеру я начинала с поездок 
в Пекин, многочисленных обучений и выставок. Это за-
бирало много времени, но мне всегда было интересно 
узнавать о новинках в мире косметологии. 

Поэтому, когда мне пришло предложение о дистрибью-
торстве в компании Innovatione, я согласилась почти не 
раздумывая. Конечно, было страшно, но меня привлекала 
идея работать c организацией, которая находится в цен-
тре косметологических инноваций. К тому же, я знала из 
первых уст, насколько в Innovatione горят своим делом. 

С Сергеем Москвиным, основателем Innovatione, я позна-
комилась на ужине предпринимателей сетевых компаний 
в Москве. С большим интересом слушала про разработки 
компании и про то, как они планируют развиваться даль-
ше. Меня поразил Сергей: он говорил с уверенностью 
человека, который по-настоящему, просто до безумия, 
верит в то, что делает. Я уже знала про эпилятор 1S PRO, 
который к тому моменту произвел фурор на рынке, но те-
перь стала с нетерпением ждать и нового продукта. 

Когда появился Innovatione PRO, Сергей пригласил меня в офис, 
чтобы я своими глазами увидела, что представляет из себя «пер-
вый полностью автоматизированный косметологический ком-
байн с РУ Росздравнадзора». Меня в первую очередь заинтере-
совало то, что он работает со всеми шестью фототипами кожи, 
ведь это так важно для южных регионов. Но аппарат впечатлил 
меня не только этим. 

Мне необходимо быть уверенной в том, что я продаю: я всегда 
сама пробую устройства, пытаюсь разобраться в том, как они 
работают, и только потом предлагаю их клиенту. Innovatione PRO 
понравился мне не только с точки зрения продавца, но и потре-
бителя: простой с виду и одновременно мощный и продвинутый 
внутри. 

Во-первых, трехимпульсная си-
стема управления светом IPLASER, 
благодаря которой эпиляция, 
удаление пигментаций и терапия 
сосудистых изменений проходят 
практически безболезненно (за 
секунду рукоятка производит сра-
зу три импульса на одну область, а 
в промежутках между вспышками 
кожа успевает отдохнуть). Также во 
время эпиляции больше не нужно 
использовать УЗ-гель для охлаж-
дения кожи: свет распределяется 
равномерно, не вызывая повреж-
дений. 

Неодимовый лазер YAG LASER работает быстрее и эффективнее 
стандартного неодимового лазера, так как система имеет не 
один, а два кристалла. С ним процедуру карбонового пилинга 
можно провести всего за 20 минут.

По-настоящему удивила автоматизация — настраивать ничего 
не нужно, только выбрать режим мощности (их пять) и можно 
начинать работу. В общем, навредить клиенту практически не-
возможно. 

Кажется, Innovatione удалось то, о чем я даже не могла и поду-
мать. Помню, когда я впервые увидела, как работает аппарат, я 
подумала, что моя мечта сбылась — я наконец-то прикоснулась 
к инновациям.

ФРАНШИЗА

На сегодняшний день я начинаю запуск новой франшизы. Это 
– косметология: эпиляция и другие разновидности аппаратных 
услуг. А самое главное – возможность для партнеров обучать и 
продавать не только услуги, но и товары. 

Сейчас очень сложно запускаться самостоятельно. Особенно 
в сфере лазерной эпиляции. Услуга на рынке давно, пользуется 
большой популярностью, отсюда и конкуренция. Я как предпри-
ниматель понимаю, сколько процессов нужно пройти, чтобы 
остаться на плаву и в прибыли. Поэтому и начала готовить проект 
для тех, кто намерен открыть бизнес в бьюти-сфере или модер-
низировать существующий. На данный момент наша команда 
проводит обучения онлайн, но моя цель – сделать полноценное 
обучение с возможностью роста. Здесь главное запастись тер-
пением и уверенно идти в будущее, чётко понимая свои цели.

г.Краснодар
ул. Архитектора Петина, 14

gladko.krd 
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Москва
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Итак, вы уже готовы к третьему этапу – приобретению байк-
пасса. Билеты продаются в онлайн-магазине www.kpresort.ru и в 
кассе перед канатной дорогой. В стоимость входят подъём по 
канатке, доступ на учебные площадки скилл-парк и памп-трек, 
пользование мойкой. Помимо однодневных билетов есть тесто-
вые спуски, абонементы и комбо-тарифы с обучением и вело-
прокатом для начинающих райдеров. 

ОБУЧЕНИЕ

Начать занятия на маунтинбайке стоит с пробного заезда (одно-
кратный спуск по любой трассе) – чтобы протестировать трас-
сы и определить свой уровень катания. На выбор два тарифа со 
стартом на Поляне 960 и на высоте 1370 метров.

Следующий этап – обучение, которое можно пройти в недель-
ных велолагерях, например, в Mountain Bike Camp. Занятия про-
водятся титулованными спортсменами – мастерами спорта по 
маунтинбайку. Обучение «с нуля» проходит в деревянном скилл-
парке, на земляном памп-треке на Поляне 960 и на зелёных трас-
сах. После прохождения начального уровня подготовки в группе 
инструкторы рекомендуют переходить на индивидуальное обу-
чение, особенно, если главной целью тренировок является уча-
стие в официальных соревнованиях.

ДЛЯ ПРОФИ

Если просто так кататься уже неинтересно, а черные трассы ка-
жутся лёгким и привычным маршрутом, попробуйте свои силы в 
соревнованиях. Сейчас возможность проверить на хронометра-
же свои скоростные навыки управления велосипедом можно на 
отчётных гонках тренировочного Mountain Bike Camp и во время 
ежегодной гонки «Мегалавина», стартующей с Поляны 2200 в 
конце горнолыжного сезона по снежному склону. Этой осенью 
в байк-парке Курорта Красная Поляна впервые прошла открытая 
тренировка по скоростному спуску и эндуро – в преддверии 
мирового этапа Enduro World Series.

В Красная Поляна Байк Парк съезжаются маунтинбайкеры со 
всей страны. О парке знают все именитые МТВ-райдеры России, 
некоторые из них работают здесь инструкторами в Школе гор-
ных велосипедов. Среди них Евгений Шипилов – единственный 
в России инструктор с международным сертификатом Профес-
сиональной ассоциации инструкторов маунтинбайка (PMBIA), 
Иван Кунаев – член сборной России по маунтинбайку, чемпион 
России по маунтинбайку, Николай Пухирь – семикратный чем-
пион России по даунхиллу. 

Нина Данилюк 
Амбассадор Красная Поляна Байк Парк
@ninelle_skilife

Первое, о чем я подумала, когда узнала про байк-парк: а как 
это – ехать на велосипеде по лесу? После первого спуска 
сразу же появилась ассоциация с горными лыжами. Мне 
безумно понравились скорость, новые эмоции, красивые 
виды и невероятный заряд адреналина! После этого я начала 
заниматься с тренером ежедневно и, поборов страх, уже в 
первый год ездила по всем трассам байк-парка! 

Я бы рекомендовала маунтинбайки всем, кто приезжает на 
курорт. Активный отдых должен присутствовать в жизни 
каждого здорового человека! Байк-парк прокачивает вну-
тренний стержень и работает над скрытыми страхами, ко-
торые есть у каждого из нас. Конечно, можно в спокойном 
режиме выбрать велопрогулку по зелёной трассе, неспеша 
наслаждаясь лесом, а можно открыть в себе стремление к 
скорости и выйти за пределы своих возможностей!

С уверенностью могу сказать, что это направление подходит 
абсолютно всем. Я радуюсь, когда вижу ребят и особенно 
девчонок, которые делают свои первые спуски! Внутри про-
сыпается огромная гордость. Рекомендую начинать обуче-
ние с тренером, чтобы в безопасном режиме познакомиться 
с горным велосипедом. 

Путешествуй

ОСЕННИЙ ВЕЛОСЕЗОН 
В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ 

Если любовь к горам у вас дополняется любовью к катанию на горном велосипеде (ну, или хотя бы 
желанием попробовать), вам обязательно нужно посетить крупнейший байк-парк России на Красной 
Поляне. Не стоит откладывать до следующего лета! Ведь осенью горы особенно красивы, а прилив 

адреналина не помешает в любое время года.

Красная Поляна Байк Парк – это крупнейший в 
России байк-парк с полноценной инфраструк-
турой. Его территория этим летом выросла в 2 
раза и теперь находится на высотах между 1370 м 
и 540 м над уровнем моря. Сегодня в парке про-
ложено уже 13 трасс разного уровня сложности 
с перепадом высот до 500 метров. Самая крутая 
новинка парка – трасса для новичков длиной бо-
лее 7 км. 

ЗНАКОМСТВО

Чтобы узнать байк-парк получше, стоит начать с 
изучения его «анатомии» – трасс. Зелёные, синие, 

красные и чёрные – они  предполагают различный уровень слож-
ности. Если вы не уверены в своих силах и вообще впервые сели 
на байк – отправляйтесь на зелёные (широкие и плавные). Если хо-
чется чего-то посложнее, можно отважиться на синие. А если вы 
уверенный райдер, тогда красные и черные, с обилием техничных 
виражей, трамплинов, поворотов и неровностей – то, что нужно. 
Кстати, именно эти трассы становятся трейлами для соревнований 
по даунхиллу – суперскоростному спуску на горных велосипедах!

Второй шаг знакомства – технический. Выбор велосипеда и защит-
ной экипировки. 

Для катания на пологих зелёных трассах подойдет обычный гор-
ный велосипед, но для трасс посложнее и большего комфорта в 
катании лучше купить или взять в прокате курорта специальный 
двухподвесный велосипед с гидравлическими тормозами. Прокат 
горных велосипедов работает на Поляне 540 возле касс.
Что касается экипировки, то это – обязательное условие. Тем бо-

лее, в прокате можно взять все необходимое: 
шлем, наколенники и защиту голени, перчат-
ки, налокотники, бронежилет и защиту для 
шеи. Кажется, что этого много? Поверьте, 
падения случаются часто, а вот ваша целость 
и сохранность зависит только от вашей же 
предусмотрительности.
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Комплекс отдыха Ski Inn Hotels предлагает своим гостям 3 отеля 
различной категории: Ski Inn SPA Hotel 4* с прямым выходом к 
склонам и уютной SPA-зоной; Rosa Ski Inn 2* c вариантами раз-
мещения на любой вкус, а также Ski Inn Апартаменты для тех, 
кому важна атмосфера домашнего уюта. Какой бы из трех отелей 
вы ни выбрали, в каждом из них вы будете желанным гостем!

Если для вас отдых – это не просто возможность выспаться за 
весь прошедший год, а сбалансированная программа, в которой 
найдется место и активному туризму, и неспешным прогулкам, 
расслаблению в SPA, и спорту – вас ждет Ski Inn Hotels.

Если вам важен максимальный комфорт во время – обратите 

внимание на отель Ski Inn SPA hotel 4*. Он расположен в центре 
знаменитого курорта Роза Хутор на высоте 1170 м и имеет пря-
мой доступ к склону (ski-in/ski-out). Номерной фонд предлагает 
для размещения 120 номеров, оформленных в классическом 
стиле с практичным дизайном, где мягкие пастельные тона соз-
дают атмосферу комфорта и уюта.

Выгодное расположение делает отель идеальным местом для от-
дыха в горах с прогулками к водопадам, в реликтовые леса и по 
альпийским лугам. Осенью для гостей курорта доступны более 
40 км эко-маршрутов для трекинга в горах. В шаговой доступ-
ности от отеля находятся развлечения для взрослых и детей: тю-
бинг, хаски-хутор, родельбан и многое другое.

SPA-центр – место, которое оценят любители уединенного 
отдыха. Термальная зона с хамамом, парной, а также многооб-
разием процедур от известного бренда косметики Fresh SPA by 
Natura Siberica поможет восстановить силы, перезагрузиться и 
зарядиться энергией на год вперед.

Для отдыха и оздоровления здесь есть бассейн с гидромасса-
жем, хамам для прогрева мышц и суставов, душ впечатлений 
с выбором режимов, а также широкий спектр процедур Fresh 
SPA от Natura Siberica: пилинги, обертывания, уходы за лицом и 
телом, уходы для коррекции фигуры, а также индивидуальные 
программы.

Путешествуй

SKI INN HOTELS: 
В ГОРЫ КРУГЛЫЙ ГОД!  

Красота&Спорт 57

Лучше гор могут быть только горы… Особенно те, куда ты едешь отдыхать! И неважно, что там за окном: 
суровая краснодарская зима с непролазной слякотью, не менее суровое лето с солнцем максимальной 
прожарки, или неопределившиеся весна с осенью. Потому что на высоте все идеально! Хотите – снег, 

хотите – умеренная прохлада, а хотите – три шикарных отеля Ski Inn Hotels для круглогодичного отдыха! 

ЗАБОТА О СЕБЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОТДЫХА, А ОТДЫХ – 
С ОТЕЛЕЙ SKI INN HOTELS!



Путешествуй

ОАЗИС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Откройте для себя Aqua Urban SPA — восхитительный оазис спокойствия и красоты в самом центре 
Краснодара, расположенный в отеле Krasnodar Marriott. Окунитесь в атмосферу легендарного сервиса и 

расслабляющих процедур, которые избавят от стресса и подарят прекрасное самочувствие!

Красота&Спорт 59

Все услуги SPA-центра соответствуют международному уровню 
сервиса Marriott International, когда каждый гость получает жела-
емый результат при ограниченном количестве времени. Фор-
мулы различных линеек профессиональной косметики Comfort 
Zone – это уникальный синтез науки и природы, где активные 
молекулярные формулы сочетаются с натуральными компонен-
тами, полученными в самых разных уголках планеты. 

Программы составлены как для женщин, так и для мужчин. Они 
учитывают индивидуальные пожелания каждого гостя и гаран-
тируют прекрасный эстетический результат. Кроме того, 
специалисты центра обязательно порекомендуют вам уход в 
домашних условиях.

Современный тренажерный зал с новейшим оборудованием 
TechnoGym, термальная зона с уютными зонами отдыха, 
необычная соляная комната с плиткой из гималайской соли, 
бассейн с системой противотока – обеспечат максимальный 
отдых от городской суеты и зарядят энергией на целый день.

Всем поклонникам здорового образа жизни Aqua Urban SPA 
предлагает приобрести абонементы в современное фитнес-
пространство. Для вашего удобства разработаны различные 
виды абонементов.

ВСЕ ВИДЫ АБОНЕМЕНТОВ ВКЛЮЧАЮТ:

• Пользование тренажерным залом, оборудованным профес-
сиональным оборудованием TechnoGym с индивидуальными 
видеомониторами

• 12-метровый бассейн с мощным противотоком

• Пользование термальной зоной (сауна, парная, соляная ком-
ната)

• Индивидуальный шкафчик, халат, полотенце на время трени-
ровки

• Зона отдыха и релаксации

• Питьевая вода

• 15% скидка на все услуги AquaUrbanSpa

• 10% скидка на ассортимент домашнего ухода в бутике

• 10% скидка в ресторанах отеля

Комфортабельные кабинеты и профессиональные руки серти-
фицированных SPA-эстетистов работают в синергии с ориги-
нальной премиальной косметикой Comfort Zone и превосход-
ными массажными техниками. Благодаря их тандему вы сможете 
насладиться камерной атмосферой и обрести чувство глубоко-
го спокойствия.

В Aqua Urban SPA особенно приятно восстанавливать силы по-
сле перелета или активного рабочего дня. Специалисты подбе-
рут для вас самую эффективную программу, которая поможет 
расслабиться, побыть наедине с собой и зарядиться энергией.  
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ул. Красная 120, 3 этаж отеля 
Краснодар Марриотт

8 (861) 992-77-26 aquaurbanspaПн-Вс 9:00 до 23:00 aquaurban-spa.ru



Путешествуй

ЯРКАЯ ОСЕНЬ В ЗВЕЗДНОМ SPA

Если летний отдых похож на непрекращающуюся вечеринку, то осенний – гораздо больше приближает нас 
к себе и своим истинным желаниям, помогает расслабиться, восстановиться, услышать собственный голос 

– из тысячи голосов. Возможно, именно такой формат придется вам по душе куда больше, чем солнце-
море-пляж! Особенно, если позволить себе премиальный сервис!

Красота&Спорт 61

Дорожка Кнейпа – 4 контрастные ванночки с горячей и 
холодной водой и камешками на дне для массажа стоп. 

Зона контрастного обливания – усиливает благоприятный 
эффект после парения.

Душ Шарко – физиотерапевтическая процедура, которая 
борется с несовершенствами тела, моделирует фигуру, 
восстанавливает психоэмоциональное состояние. 

Проводится на новейшем американском оборудовании 
параллельными струями воды – только после консультации 
специалиста. 

Из термальной зоны вы всегда можете переместиться в 
общую зону закрытого бассейна (25 метров, 4 дорожки, зона 
гидромассажа).

Кабинет Расула 

После саун и водных процедур, когда кожа максимально распа-
рена, а тело расслаблено, самое время посетить Кабинет Расу-
ла. Красивая теплая комната в восточном стиле предназначена 
для проведения всевозможных SPA-ритуалов. А их в коллекции 
Wellness & SPA «Звёздный» невероятное количество!

Пилинг-бар – процедура для очищения и тонизации кожи. Ее 
главная особенность  в том, что вы можете послушать аромат, 
почувствовать текстуры и выбрать тот пилинг, который нравится 
именно вам. Имбирно-лимонный, с кедровой скорлупой, с ко-
сточками винограда, хвойный – какой будет сегодня?

Пенно-мыльный массаж – турецкая процедура для мягкого, 
но тщательного очищения кожи. Сначала специалист окутыва-
ет вас легкой мыльной пеной, а затем с помощью руковички 
Кессе делает пилинг-массаж. Подходит как для взрослых, так и 
для детей.
Уникальный ритуал «Единение души и тела» – комплекс про-
цедур для максимального расслабления тела и очищения кожи. 
Выбирайте один из четырех ароматов: Индия, Арабия, Восток 
или Средиземноморья, и наслаждайтесь массажным скрабиро-
ванием, которое выполняется смесью с натуральной вулканиче-
ской пудрой. Завершает комплекс процедур увлажнение кожи 
кремом с выбранными маслами.

Детокс-массаж – мощная прогревающая процедура, которая 
снимает отеки, выводит токсины, обладает антицеллюлитным 
действием. Выполняется по термальной водорослевой маске. 

Wellness & SPA «Звёздный» является официальным партне-
ром премиального итальянского бренда Comfort Zone. Все 
специалисты имеют медицинское образование, а также сер-
тификаты Comfort Zone, и каждый год проходят повторное 
обучение и аттестацию. 

Тарифы: 

Взрослый – 2000 рублей
Детский от 7 до 12 лет – 1000 рублей
Детский от 3 до 6 лет – бесплатно
Дети до 3 лет не допускаются

Wellness & SPA «Звёздный» – это пространство красоты и здоровья души и тела, это комфорт, высокий уровень обслуживания, квали-
фицированные специалисты и лучшие мировые методики. Здесь вы окунётесь в атмосферу полного расслабления, забудете о еже-

дневной рутине и посвятите это время только себе! Тем более, SPA-меню комплекса предлагает процедуры на любой вкус.

Thermae SPA 

Термальная зона в отеле «Звездный» – это место 
максимального уединения, гармонии и спокойствия. В 
отличие от других комплексов, здесь вас не встретит 
толпа посетителей. Зона не является общественной 
и рассчитана максимум на четверых гостей 
единовременно. Поэтому ее необходимо бронировать 
заранее – максимум на 2 часа. 

Начать отдых можно с комфортной lounge-зоны: 
полежать на подогреваемых лежаках анатомической 
формы, выпить детокс-воды с лимоном, никуда не 
спешить. Потому что дальше вас ждет максимальный 
релакс! 

Три вида парных: мягкий хамам (40 градусов), огненная 
финская сауна (90 градусов) и не менее жаркая солевая 
сауна (80 градусов), обладающая ингалирующим 
эффектом.

Душ впечатлений – гидроустановка с 4 тематическими 
режимами, отличающимися типом подачи и 
температурой воды.

Снежный грот – идеально подходит для контрастного 
растирания тела после бани.





Этой осенью в парке «Солнечный остров» 
прошёл турнир по волейболу среди 

корпоративных команд города от журнала 
«Красота и Спорт». Участники показали 

высокий уровень спортивной подготовки 
и командной игры, а болельщики устроили 

настоящее шоу для зрителей.

Фотограф: София Дука
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СТАТЬ МОДЕЛЬЮ МОЖНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!



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






