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Распространяется бесплатно

Краснодар

К новому году принято подводить итоги и вспоминать самые важные 
моменты. Но мне гораздо приятнее думать и мечтать о будущем. Все на-
чинается с мечты, и наш журнал − не исключение. 

«Красота и спорт» меняется от выпуска к выпуску, у нас появляется мно-
жество планов и идей. Некоторые из них мы уже воплотили. В этом номере 
вы увидите проект, о котором мы когда-то мечтали. Теперь он существует! 
«12 месяцев спорта» − это не просто календарь. Это результат совместных 
стараний совершенно разных людей. Спортсмены, фотографы, дизайнеры, 
менеджеры и наши друзья − участие принимали все. Мы благодарны каждо-
му, кто помогал нам. Герои календаря шли за своей спортивной мечтой и 
она сбылась. Теперь твоя очередь.

Марина Гусева, 
руководитель проекта
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Журнал «Красота и Спорт» категорически запреща-
ет своим читателям проводить новогодние праздники за 
просмотром телевизионных гала-концертов и тарелкой 
традиционного оливье. Начало нового года-это лучшее 
время для новых открытий, свершений и приключений. 
А значит, забываем о существовании телевизора, бе-
рем с собой лучших друзей и килограммы мандаринов, 
и отправляемся в горы! Белоснежные горные склоны, 
искрящиеся вершины,  ослепительное солнце, свежий 
морозный воздух и море ярких эмоций − все то, чего не 
хватает нам в городе, есть в изобилии на горнолыжных 
курортах. Для того, чтобы отлично покатать в новогод-
ние каникулы на горных лыжах или сноуборде, вовсе 
не обязательно отправляться за границу. Mы выясним, 
где можно найти все условия для отличного катания и 
дадим вам много полезных советов о том, как провести 
праздничные каникулы, чтобы вспоминать о них, как 
минимум, до следующей зимы. Смелее шагайте, а лучше 
прыгайте, в новый год с новыми рекордами и победами, 
с красотой и спортом!

Светлана Зубарева,
главный редактор
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Чистый морозный воздух, блеск белоснежных склонов, счастливые 
улыбки и приятная усталость в ногах. Этих ощущений хочется снова 

и снова. Горнолыжный сезон уже открыт, а вы все еще не можете 
определиться, куда в этом сезоне лучше отправиться катать? Не стоит 

сомневаться, что любом из ближайших горнолыжных курортов есть свои 
особенности и достоинства. Наш журнал поможет вам в них разобраться.

о главном

ГДЕ КАТАТЬ?

Кататься компанией всегда веселей. Но чем больше 
компания, тем больше сложностей. У кого-то нет маски, 
кто-то желает спать в отдельном номере, я, кстати, тоже 
не против к ним присоединиться. Организация совмест-
ной поездки − процесс не из легких. И по вопросу «куда 
ехать» мнения тоже могут расходиться.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Курорт мирового уровня с протяженностью трасс 
около 80 км. За это наследие нам нужно благодарить 
прошедшую Олимпиаду.

Красная Поляна располагается в 70 км от центра 
Сочи и 40 км от Адлера, добраться до курорта на элек-
тричке или автобусе не составит сложности.

На Красной Поляне находится 4 горнолыжных ком-
плекса: «Роза Хутор», «Альпика Сервис», «Горная Кару-
сель», находящиеся на хребте Аибга с верхними точками 
подъемников 2200−300 м над уровнем моря, и «Газпром 
Лаура», который расположен на противоположном 
хребте с высшей точкой 1660м.

Устойчивый снежный покров появляется на горах 
Красной Поляны в конце декабря, и настоящая катуха 
начинается вместе с Новым Годом.

«Альпика Сервис» является первым горнолыжным 
центром в Красной Поляне и сейчас находится на ре-
конструкции. Он откроется в следующем сезоне. Так что 
кататься остается на оставшихся трех курортах.

«Газпром Лаура» имеет несложные склоны и впол-
не подходит для начинающих или семейного катания. 
Однако в теплые зимы здесь может быть малоснежно. 
В то время как на «Розе» идет снег, на «Газпроме» может 
идти дождь. 

«Горки город» больше подходит для уверенно ката-
ющихся. Зигзаги трассы, особенно на третьей очереди, 
требуют уверенного контроля снаряда. Большим плюсом 
является наличие учебного склона на второй очереди и 
кресельных подъемников между соседними вершинами 
с трассами умеренного уклона. Эта зона катания назы-
вается «Цирк 2». Она позволит начинающим освоится 
на этом курорте. Для тех же, кто хочет большего, есть 
отличная возможно катнуть фантастический фрирайд. 
Однако нужно помнить о лавиноопасности и сложном 
рельефе. Катать фрирайд без гидов не рекомендуется.

«Роза Хутор», пожалуй, жемчужина Красной Поля-
ны. Здесь отлично отпрофилированные широкие склоны 
всех уровней сложности, широкие возможност и для 
фрирайда и протяженные трассы для начинающих. 
Именно на этом курорте проводились олимпийские 
соревнования по горным дисциплинам.

Инфраструктура Красной Поляны до сих пор раз-
вивается, но уже сейчас здесь после катания вы можете 
сходить в аквапарк, пиццерию, посетить многочислен-
ные пабы и ночной клуб.

ШЕРЕГЕШ

Великолепные трассы, красивый пихтовый лес и 
невероятный зимний сибирский снег делают катание 
в Шерегеше по-настоящему сказочным. Вместе с уме-
ренными ценами на ски-пассы и жильем на любой ко-
шелек, от хостелов и частных квартир до четырехзвез-
дочных гостиниц, Шерегеш позволяет спланировать 
свой бюджет по потребностям.

Значительную часть расходов займет дорога. Шере-
геш располагается на юге Кемеровской области. Бли-

Дмитрий Кочергин
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горнолыжный сезон

жайшие аэропорты находятся в Новокузнецке (180 км) 
и Новосибирске (360 км). 

Горнолыжный сезон в Шерегеше начинается рань-
ше, чем где-либо. К концу ноября вы всегда можете рас-
считывать на внушительный снежный покров. А иной 
раз, как, например, в этом году, настоящее катание 
начинается уже в октябре. В марте здесь все еще быва-
ют хорошие снегопады. Апрель отлично подходит для 
катания в купальниках. Сезон закрывается к майским 
праздникам.

Инфраструктура Шерегеша очень развита. Отсут-
ствие пафоса позволяет отдыхающим расслабиться, 
забыть про общественные стереотипы и прямо в ботах 
отправиться в гриль-бар или на дискотеку.

Большое количество подъемников всех типов, ши-
рокие трассы, лесное катание и парки делают отдых 
очень разнообразным. Чтобы выкатать весь Шерегеш 
полностью вам понадобиться не одна неделя.

ГУДАУРИ

Попадая в Грузию, ты будто оказываешься в другом 
мире. Это одна из первых стран, принявших христианство. 
Она обладает собственной культурой и письменностью. 
Здесь можно почувствовать прикосновение к древности.

Красота природы поражает воображение. Горы ста-
новятся выше, а ущелья шире. Поднимаясь по перевалам, 
глаза не могут оторваться от заснеженных вершин и до-
лин горных рек. Природа открывает свою первозданную 
красоту.

Гудаури − высокогорный горнолыжный курорт. Фи-
ниш зоны катания находится на высоте около 2000 м 
над уровнем моря. Для сравнения Роза Пик – 2300 м, 
а вершина Горной Карусели – 2200 м. Верхняя точка 
подъемнка находится на высоте 3307 м. С этой высоты 
открываются потрясающие виды на горы Кавказа. Трас-
сы подходят для всех уровней катания и расположены 
на южном склоне горы, так что зона катания весь день 
освещается солнцем. Парк работает весь сезон.

Тепло и радость приема являются отличительной 
чертой грузин. Они по-настоящему гостеприимны. Го-
стя всегда встречают с бокалом вина и широкой улыб-
кой! Здесь царит ощущение постоянного праздника 
жизни: застолья, тосты, песни, танцы.

Натуральность во всем: чистый воздух, цвет неба, 
звук струящейся воды родника, местные продукты и 
домашнее вино. Грузинская кухня это вообще отдель-
ный разговор!

ЭЛЬБРУС

Эльбрус − самая высокая вершина Европы. Это от-
кладывает отпечаток на весь его ландшафт. Окруженные 
трехтысячными хребтами склоны Эльбруса обладают 
сложным вулканическим профилем. У подножия основ-
ного склона находится поляна Азау (2300 м), на которой 
расположены кафе и гостиницы.

Отсюда и начинается подъем. Две канатные доро-
ги: гондола и фуникулер имеют две очереди, которые 
поднимают туристов на станции Кругозор (2950 м) и 
Мир (3500 м). 

На ратраках и снегоходах возможно подняться до 
4500−4800 м. Чем выше находишься, тем больше ареал 
катания. Склоны Эльбруса не обрабатывают ратраками, 
и трасс, как таковых, нет. Многие катающиеся даже не 
подозревают, что катаются по леднику.

Трассы часто имеют обледенения и надувы. Эльбрус 
быстро учит уверенности. Хотя трассы в среднем имеют 
умеренный уклон и позволяют кататься  начинающим. 
Однако погодные условия, плохая видимость могут сде-
лать катание на Эльбрусе по-настоящему опасным.

Высокогорное катание, заставляющее задуматься 
о грани жизни и смерти, вид на Главный Кавказский 
хребет в сочетании с уютными гостиницами и местной 
кухней, делают Эльбрус для многих излюбленным ме-
стом катания.

Эльбрус можно назвать недорогим курортом. Сюда 
легко добраться  на автобусе  или личном автомобиле. 

ДОМБАЙ

Домбай отличается своей красотой пихтового леса   
в сочетании с панорамными видами на крутейшие за-
снеженные трехтысячники. Шесть гондольных и кре-
сельных канатных дорог поднимают на высоту 3168 м. 
Сверху катающимся представляется широкий театр для 
катания различного профиля и сложности. Множество 
вариантов спуска позволяют формировать свой инте-
ресный маршрут. При достаточном количестве снега 
лесное катание становится фантастическим.

Многие склоны Домбая круты и опасны. Здесь можно 
быстро научиться кататься. Однако не стоит переоце-
нивать свои способности.

Как и Эльбрус Домбай можно назвать недорогим ку-
рортом. Добраться до Домбая можно также на автобусе 
или автомобиле, свернув с М-29 в сторону Теберды. & 
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для начинающих райдеров, которые 
катаются на небольших скоростях и 
не выполняют сложные трюки); жест-
кие крепления (этот тип подходит для 
профессионалов, которые участвуют 
в различных соревнованиях, таких 
как: слалом-гигант и скоростной спуск 
и др.). При выборе крепления для сно-
уборда учитывайте тип ботинок, свой 
стиль катания. Также, стоит обратить 
внимание на бренд. Названия неко-
торых фирм уже являются гарантией 
качества и надежности снаряжения. 
А вот в ботинках бренд не важен. Важ-
но найти свою удобную колодку по ноге 
и определиться с жесткостью ботинка. 
Если стиль вашего катания связан с ма-
невренностью, ботинки берутся помяг-
че. Если приходится сильно и подолгу 
загружать передний или задний кант, 
ботинки должны быть жестче. Ботин-
ки должны быть легкими, удобными, 
непромокаемыми и теплыми. Нога в 
области пятки и голеностопа должна 
хорошо фиксироваться, но не затекать. 
Высокая цена — это почти всегда на-
дежность и качество, но для начинаю-
щих нет особой разницы между доро-
гими ботинками и не очень.

Стоит заметить, что благосостоя-
ние райдера ни какого отношения 
к сноубордингу не имеет. Выбор 
снаряжения должен быть более 
обдуманный. От того как вы 
подойдете к этому выбору, 
зависит ваш успех на горе. 
& 

Способ первый «МОДНЫЙ»

Цвет доски обязательно должен быть 
кричащий и вызывающий. Иначе, за-
чем вам модный комплект? Не стоит 
подбирать доску под одежду — это не 
прилично! Забудьте о цвете ботинок, 
они почти полностью закрываются 
штаниной, а носок креплениями. Их 
дизайн тоже значения не имеет. Глав-
ное, чтобы ваш сноуборд был на кон-
трасте со снежным пейзажем и замет-
но бросался в глаза на фотографиях. 
В конце концов, вы же не катать при-
ехали, а потусить. И это тоже одна из 
сторон сноубординга!

Способ второй «ПЛЕВАТЬ НА МОДУ»

Плюс здесь только один, следуя это-
му правилу, вы хотя бы катаетесь. Со-
всем не важно какая доска, какого она 
сезона, вся индустрия это сплошной 
развод на деньги! Но если бы это было 
так, то мы все сейчас катались в ре-
зиновых сапогах и петлях вместо кре-
плений. К счастью, сноубординг это 
не только ощущение спуска по снегу 
на доске. Это и философия, и образ 
мышления, и эстетика! Технологии 
совершенствуются, специализирован-
ные бренды конкурируют, мода давно 
перестала быть гламурной в сноубор-
динге. Мода стала практичной.
Первый и второй способы это две 
крайности, которые не задержат вас 
надолго в любимом увлечении. 

Третий способ «БЫТЬ В ТЕМЕ»

Приготовьтесь это впитать, а не пробе-
жать глазами. Много знать не нужно, 
достаточно понимать принципы.
Сноуборд подбирается по весу, но 
не по росту! Этого, к сожалению, не 
знают даже многие сноубордисты со 
стажем. Надо также обратить вни-
мание на контактную длину доски 
(на эффективную длину канта), опре-
деляющую легкость поворотов и их 
стабильность на больших скоростях. 
Чем меньше радиус бокового выреза, 
тем более крутой поворот возможен и 
тем легче управлять доской. Больший 
радиус говорит о том что, сноуборд 
более стабилен на высоких скоростях. 
Чем легче сноубордист, тем меньшей 
длины нужен сноуборд и наоборот. 
Жесткость доски должна соответство-
вать уровню катающегося и дисципли-
не езды (фрирайд, слалом, лес, парк 
или город). Новичкам рекомендуются 
доски помягче и в бюджетном ценовом 
диапазоне. Все равно сноуборд при-
дется скоро менять, ведь прогресс в 
катании наступит быстро. Один совет 
— даже у недорогой доски сердечник 
(сердцевина сноуборда) должен быть 
деревянным.

Сноубордические крепления — это 
один из наиболее важных элементов 
снаряжения. Их можно разделить на 
два вида. Каждый из них подходит для 
того или иного стиля катания: мягкие 
крепления для сноуборда (подходят 

Красота&Спорт№6

Если вы только-только вливаетесь в сноубординг, то вопрос
правильного выбора снаряжения станет для вас одним из самых важных. 

Наш журнал поможет вам правильно его решить. Итак, вариантов всего 3! 
Решать, конечно, вам, но мы советуем исключительно третий. 
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рубрика Марина Гусева, Светлана Зубарева

В этом году для гостей курорта доступна самая ин-
тересная и длинная зона вечернего катания в Красной 
поляне. Для тех, у кого нет возможности насладиться 
горнолыжным отдыхом днем, теперь есть уникальная 
возможность прокатиться при свете ночного неба. Трас-
сы различного уровня сложности, расположенные на 
высоте от +960 до 1460 м, оборудованы системой искус-

о главном

КАТАНИЯ
Итак, зимний сезон открыт! На заснеженных склонах снова пестрят 

разноцветные костюмы отдыхающих. Порой кажется, что на всех просто 
не хватит снега и целого дня! Но в этом сезоне горнолыжный день 

становится дольше. Теперь с наступлением темноты вовсе 
не обязательно прекращать катания. Вечером горы еще романтичней, 

склоны круче, а отдых веселее.

ственного оснежения и освещения, что позволяет сде-
лать  катание приятным и безопасным. В вечернее время 
гости курорта получат полный набор сопутствующих 
услуг: прокат горнолыжного оборудования, занятия с 
опытными инструкторами, а также разнообразные точ-
ки питания, где можно весело провести время дружной 
компанией. &

НОЧНЫЕ

В вечернем катании будут задействованы для 
посетителей с 18:00 до 23:00 три канатные дороги:
«Карусель-1» (гондольная),
«Карусель-2» (гондольная),
«Карсуель-8» (кресельная)

Общая длина освещаемых трасс – 2,7 км

Количество пушек, задействованных 
в системе оснежения – 62 шт.

Общая длина оснежаемых трасс – 4,4 км

Общая площадь оснежения – 159 900 м2

Отдых с друзьями
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горнолыжный сезон

Время Олимпийских игр подарило Красной Поляне 
много удивительных моментов зимой 2014 года и дало 
уникальный мощный толчок к развитию горнолыжного 
отдыха в России. Грядущий сезон, первый после Олим-
пиады 2014, позволит оценить новый уровень отдыха. 
Теперь эти горы смогут покорить не только знаменитые 
спорсмены, но и все желающие. Этот сезон − твой! На 
горном курорте «Горки Город» он откроется уже с 20 де-
кабря.
В этом году спортивно-туристический комплекс курорта 
подготовил для гостей много приятных изменений:
1. Увеличена зона катания − откроется восточный сек-
тор с новыми трассами.
2. Станет доступна зона вечернего катания с отметки 
+1500 до +960 м.
3. Планируется запуск системы оснежения склонов.
И это еще не все сюрпризы!
Для самых маленьких гостей курорта в этом году за-
планирована обширная анимационная программа, 
изюминкой которой станет поход в гости к настоящему 
Деду Морозу! А поселится он на высоте 2200 метров 
над уровнем моря, в самой высокой точке курорта. 
Сказочная команда Деда Мороза и Снегурочки будет 
общаться с гостями с 13 декабря по 18 января в ресто-
ране «Вершина».
На курорте «Горки Город» у вас будет огромный выбор 
развлечений: битва снежками, джазовый оркестр сне-
говиков, а также настоящая рождественская ярмарка.

Вечернее катание

На подъемник 
с семьей
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важная 
рубрикао главном

ПРОВЕДИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Отдых – самое время для гастрономи-
ческих экспериментов, а Сочи – самое 
подходящее место, чтобы их проводить. 
Здесь есть множество заведений, где 
вам предложат самые невероятные 
блюда. Например, в итальянском ре-
сторане «Sanremo», который находится 
прямо на набережной, можно попро-
бовать по-настоящему морскую пиц-
цу! Лосось, голубые мидии, икра, соус 
Цезарь, сыр – по вкусу это еще лучше, 
чем на слух. А если вы сладкоежка, то 
возле гостиницы «Магнолия» вас ждет 
турецкое кафе. Здесь можно недорого 
купить восточные сладости собственно-
го производства. 

СОЧИ: 
ЗИМА В ТРОПИКАХ

В преддверии новогодних праздников стало понятно, что популярность 
Сочи как курорта резко возросла. Официальные источники сообщают, 

что городские отели в зимний сезон готовятся принять 341 000 туристов! 
И это логично, ведь кроме не по-январски теплой погоды и прогулок по пляжу 

в Сочи есть множество развлечений. Мы расскажем о том, как весело провести 
свои каникулы.

СДЕЛАЙ СЕЛФИ С ЖЕМЧУЖИНОЙ 

Насладиться солнечными ванными, про-
гуляться в парке с роскошными розами,  
поплавать в открытом круглогодичном 
подогреваемом бассейне с морской 
водой можно в Гранд Отеле «Жемчу-
жина». Здесь же есть место, где можно 
сделать уникальное селфи! Загляни-
те в лобби-бар отеля и вы очутитесь в 
зеркальной комнате! Широкие колон-
ны бара сплошь покрыты маленькими 
зеркалами. Сделайте селфи, выложите 
в Инстаграм и ждите восторженных 
комментариев.Лобби-бар «Жемчужины» 
может увидеть любой желающий. Отель 
расположен в самом центре Сочи, рядом 
с «Зимним театром», концертным залом 
«Фестивальный», сочинским цирком, бо-
таническим парком «Дендрарий».

ВЛЮБИСЬ НА ЛАВОЧКЕ

Лавочка, а если быть точнее, скамья 
любви располагается в городском пар-
ке Ривьера. Скамья представляет собой 
сложное металлическое сооружение, 
сваренное из ста кованых сердец! По 
задумке автора, скамья любви предна-
значается для влюбленных, которые мо-
гут присесть на нее и загадать желание 
на двоих.  Так что если вы приехали  от-
дыхать в зимний Сочи со своей второй 
половинкой – ищите скамью любви, са-
дитесь в обнимку и загадывайте самое 
заветное желание. А если вы одиноки 
– вам тем более сюда! Хотите любви? 
Присаживайтесь и пожелайте себе влю-
биться. Скамья исполнит ваши жела-
ния, ведь чудеса случаются. Особенно 
в Новый год! 
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о главном

Между Сочи и Красной Поляной есть 
золотая середина – Имеретинская низ-
менность. Именно здесь располагался 
прибрежный кластер во время Олимпи-
ады-2014. Благодаря своей инфраструк-
туре и удачному расположению Имере-
тинка привлекла рекордное количество 
туристов к новогодним праздникам. 
Ожидается 100 % загрузки всех отелей 
в этом районе. Причину объяснить лег-
ко: отправляясь на отдых в Имеретинку, 
вам не нужно выбирать между горами и 
морем. Здесь есть и то, и другое. 
Отличительной особенностью местных 
отелей стали выгодные предложения 
для горнолыжников. Например, в от-
еле «Имеретинский» действует пред-
ложение «Готовь лыжи». Пакет услуг, 
кроме проживания в отеле, включает 

в себя ски-пассы на курорт «Роза Ху-
тор» и трансфер «отель – Красная По-
ляна – отель» по специальной выгодной 
цене. Поселившись здесь, вы сможете 
проводить дни на заснеженных скло-
нах, а вечерами гулять по набережной и 
слушать крики чаек. Еще одно приятное 
удовольствие, которое входит в пакет 
услуг – возможность пользоваться кры-
тым и открытым бассейнами, сауной и 
тренажерным залом. 
Еще одно специальное зимнее пред-
ложение есть в курортном комплексе 
«AZIMUT Hotels Sochi». Здесь вы сможете 
взять напрокат горнолыжное оборудова-
ние, правда услуга будет платной. Но все 
же это удобнее, чем издалека везти свои 
сноуборд или лыжи. На территории отеля 
вы сможете согреться после прогулки по 

снежным склонам – здесь есть хамам и 
турецкая баня, а так же подогреваемый 
крытый бассейн.
Предложение «С высоты полета» от го-
рода-отеля «Бархатные сезоны» так же 
отлично подойдет для горнолыжников 
и любителей активного отдыха. В сто-
имость входит проживание, завтрак и 
ужин, ранний заезд с 09:00, поздний вы-
езд до 18:00, трансфер «Отель – Скай-
парк – Горная карусель». Еще один плюс 
данного предложения – возможность по-
сещения Олимпийского парка и скидка 
15 % на посещение «Скайпарка». 
По каким бы критериям вы не выбирали 
место для предстоящего зимнего отды-
ха – отели Имеретинской низменности 
вам точно подойдут! &

ВДОХНИ СВОБОДУ

Даже в зимнее время не прекращают 
свою работу прогулочные катамараны. 
Сочинская погода во время зимних ка-
никул радует всех – +10 на термометре 
означает, что можно идти на улицу без 
шубы и шапки. Найдите время для себя, 
оденьтесь удобно, прогуляйтесь до Мор-
порта и купите морскую экскурсию. Как 
только выйдите на катере в открытое 
море – начинайте дышать полной гру-
дью. Почувствуйте свободу внутри себя! 
Маршрут экскурсии может проходить 
в открытом море в сторону Адлера или 

Лазаревского. С катера открываются 
виды на Морской порт и маяк, Цен-
тральную набережную и  гору Ахун. 

ПРОГУЛЯЙСЯ НАД ПРОПАСТЬЮ 

В пригороди Сочи есть достопримеча-
тельность мирового масштаба – мост 

Skybridge в SkyPark. Это самый длин-
ный пешеходный мост на Земле! Его 
протяженность составляет 439 метров, 
а высота – 207 метров. Если вы боитесь 
верхних этажей и самолетов – пришло 
время избавиться от этого страха. И это 
время зимних каникул. Прогулка по мо-
сту обязательно принесет новые эмоции 
и впечатления. Помимо прогулки на вы-
соте, вы сможете увидеть одно из самых 
протяженных банджи. Отсюда, с высоты 
207 метров, любители адреналина со-
вершают прыжки с тарзанкой. А если не 
любите смотреть на других – решайтесь 
и прыгайте сами.

СНЕГ И МОРЕ
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Автор текстарубрика
12 месяцев 

спорта

пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс	 пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс

	 	 			 1  2  3  4   5    6   7    8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

январь

МАРИЯ ИВАНОВА 

В составе команды «Небеса» 
многократный победитель и призер 
чемпионатов мира и России по 
эстетической гимнастике.

Многократная чемпионка 
Краснодарского края по 
художественной гимнастике.
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пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс	 пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс

	 	 			 	 	 	 1  2  3  4   5    6   7    8 

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28

февраль

ЮРИЙ ПАУТОВ

Защитник ХК «Сочи», защитник 
молодежной и юниорской сборной 
России по хоккею. Победитель 
Subway Super Series 2014 в составе 
сборной.
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Автор текстарубрика

пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс	 пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс

	 	 		 	 	 	 	1  2  3  4   5    6   7    8 

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 

март

ТАТЬЯНА КОШЕЛЕВА

Доигровщица ЖВК «Динамо» 
Краснодар

В составе сборной России:
Трехкратный победитель Кубка 
Ельцина (2008—2010).
Серебряный призер Гран-при-2009.
Бронзовый призер чемпионата 
Европы 2007.
Серебряный призер европейской 
квалификации Гран-при 2009 и 2011 
годов.
Участница Гран-при-2007 и 
чемпионата Европы 2009.
Чемпионка мира 2010 года и лучшая 
нападающая турнира.
Участница Олимпийских игр 2012.
Чемпионка Европы 2013 года, 
обладательница приза MVP 
турнира.
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пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс	 пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс

	 	 		1  2  3  4   5    6   7    8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 

апрель

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ

Защитник БК «Локомотив-Кубань». 
2011: Полуфинал Кубка России

2011: Финалист Eurochallenge
2011, 2012: Полуфиналист 
Чемпионата России ПБЛ
2012: Четвертьфиналист Еврокубка
2012: Полуфиналист Единой лиги 
ВТБ
2012, 2013: Кандидат в 
Национальную Сборную России
2013: Серебряный призер Единой 
Лиги ВТБ
2013: Чемпион Еврокубка
2013: Чемпион Универсиады 
(Казань)
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пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс	 пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс

	 	 		 	 	1  2  3  4   5    6   7    8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31

май

ОЛЕСЯ ГОРНБЕРГЕР-КАЧУР 

КМС по бодибилдингу.
Абсолютная чемпионка «Кубка 
Дона» по бодифитнесу, чемпионка 
СКФО, призерка чемпионата 
России по бодибилдингу
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пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс	 пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс

		1  2  3  4   5    6   7    8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

июнь

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТЫХ

КМС, чемпион Краснодарского 
края по велоспорту (кросс-кантри)
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		 	 1  2  3  4   5    6   7    8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

июль

МАРИЯ РУДЕНКО-СОРОКИНА

Руководитель группы поддержки БК 
«Локоотив-Кубань» 
Победительница Efes Dance Square 
off 2013— чемпионата между 
группами поддержки баскетбольных 
команд
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	 			 	 	 	 1  2  3  4   5    6   7    8  9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 31

август

ИЛЬЯ ИСХНОПУЛО  

Могократный призер и чемпион 
по кабельному вэйкбордингу и 
кайтсерфингу. Представитель 
компаний Liquid Force; 
Quiksilver; Skull Candy
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

сентябрь

ЯНА ПАВЛОВА

Победитель первенства мира 
по батутному спорту
Чемпионка Европы
по синхронным прыжкам
Чемпионка России
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	 	 			 1  2  3  4   5    6   7    8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

октябрь

ЗАХАР КОМАРОВ

Участник чемпионата Росси 
по американскому футболу:

2012 г. клуб - Черный Шторм 
(Москва), 2014 г.  Клуб - 
Краснодарские Бизоны. 
Обладатель кубка ЮФО-2013 
по американскому футболу, 
клуб - Краснодарские Бизоны.
Обладатель открытого 
Кубка СКФУ-2014 - клуб 
Краснодарские Бизоны
MVP (самый полезный игрок) 
сезона 2013 в составе команды 
Краснодарсике Бизоны
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 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 

ноябрь

САМОЙЛОВА ЭЛИНА

Спортивный разряд: КМС

Защитник ФК «Кубаночка»
1 место в Первенстве России среди 
молодежных составов клубов 
высшего дивизиона, 2012-2013 гг.
В составе молодежной 
сборной России первое место 
на международном турнире 
«Кубанская весна», 2014 г.
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28 29 30 31

декабрь

АНАТОЛИЙ МОИСЕЕВ

Чемпион мира,  
бронзовый призер 
чемпионата Европы
и чемпион России 
по кикбоксингу.
Лидирующий участник 
профессионального 
бойцовского шоу 
GFC&Tech- KREP Fighting 
Championship "PRIME" 
и "PRIME 3"
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Несмотря на видимую легкость на 
экране, говорят, что снимался вто-
рой сезон совсем непросто. Автор и 
продюсер Антон Щукин сказал, что 
съемки шли полгода и дольше в своей 
жизни он ничего не снимал. Для вас 
тоже все складывалось непросто?

– Съемки «Физрука» – это очень 
тяжелый, тягучий процесс с победа-
ми и поражениями. Последних, на-
деюсь, зритель не увидит. Мы его и 
снимаем совершенно нехарактерно 
для такого жанра: долго, кропотли-
во, вкапываясь, вдумываясь, вгрыза-
ясь. Я считаю, что это большое кино 
с сильной драматургией. Сюжет, ка-
чество слога, профессионализм ко-
манды меня поразили. «Физрук» был 
уже на уровне драматургии хорош.

Как вы думаете, какие должны быть 
главные составляющие успешного, 
качественного проекта? Такого, как 
«Физрук», например?

– Могу ошибаться, но, мне кажет-
ся, качество зависит от трех состав-
ляющих – материал, деньги, кастинг. 
В «Физруке» очень точный кастинг, 
нет людей, которые не попали бы в 
свои роли. Материал интересный. 
По поводу бюджета, здесь не было 
унизительной экономии на спичках.

Поделитесь секретом – как вам 
удается рассмешить? Чем берете, 
и главное, как можно рассмешить 
Дмитрия Нагиева?

– В кино главное – режиссура. 
Режиссер работал на сопротивле-

ние: со мной с одной стороны тя-
жело работать, с другой стороны я 
актер податливый. Если мне удалось 
рассмешить, то это не моя заслуга, 
это наше совместное творчество. 
Я понимаю, что очень тяжело кон-
курировать в сфере юмора сегод-
ня. Выросла конкуренция, выросла 
планка юмора. Кто-то считает, что 
она опустилась, я бы так не сказал. 
Мне кажется, что юмор стал тонь-
ше и глубже. Смешить – это самое 
тяжелое. Рассмешить меня – очень 
тяжело, меня проще разжалобить.

С кем работается интереснее – с мо-
лодыми актерами или опытными?

– Я не чувствую особой разницы. 

Я являюсь отражением и стараюсь 
общаться с собеседником на его язы-
ке, будь то взрослый или ребенок. 
Другой вопрос, что мне не всегда 
это интересно. Но с «Физруком» 
таких сложностей не было. Все ре-
бята были милыми и добрыми, все 
слушали меня так, как когда-то я 
слушал преподавателей на первом 
курсе. Они как губка, все впитывают, 
хватаются за советы.

Молодые актеры, исполняющие роль 
школьников, как один рассказыва-
ют, что вы им очень помогаете на 
съемочной площадке. А вы чувству-
ете ответственность, когда кто-то 
прислушивается к вашим советам?

– Да, абсолютно точно. Поэто-
му я стараюсь давать очень робкие 
советы, чтобы не ранить человека 
и не попасть впросак. Давать сове-
ты – вообще большая бессмыслица. 
Они могут иметь какое-то значе-
ние, когда служат для общего дела 
или для передачи опыта, которого 
у меня больше, чему у начинающих 
актеров. А просто высказывать свое 
мнение по каждому поводу или без 
него – это глупость.

По признанию авторов, одна из 
сложностей в съемках второго 
сезона – это подстроится под ваш 
график. В одном из интервью вы ска-
зали, что живете по принципу белки 
в колесе. А вы еще не устали от этой 
гонки?

– Я как-то задавался этим вопро-
сом. И честно ответил тогда себе, 
теперь говорю вам – мне это нужно. 
У меня было множество случаев не-

Качество зависит от трех 
составляющих – материал, деньги, 
кастинг. В «Физруке» нет людей, 

которые не попали бы в свои роли

После выхода второго сезона «Физрука» на ТНТ редакции журнала К&C 
удалось пообщаться с исполнителем главной роли Дмитрием Нагиевым, 

который поделился своими впечатлениями от съемок, а также рассказал, 
чем, по его мнению, «Физрук» выделяется из общего числа однотипных 

ситкомов.
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вероятного, неоправданного твор-
ческого простоя. Когда я был ни-
кому, абсолютно никому не нужен. 
Режиссер Лев Ильич Рахлин разгля-
дел во мне громадный потенциал. 
Одним из первых. А потом пошли 
роли в телефильмах, на большом 
экране. И завертелась эта бешеная 
жизнь. Когда меж вечерним душем 
и утренней чашкой кофе разница в 
несколько минут. Можно жаловать-
ся на жизнь... По мне, пусть будет 
колесо. Нельзя из него выпадать. 
Забудут, растопчут.

Вы как-то специально настраиваетесь 
на роль такого человека, как Фома, 
ведете какую-то внутреннюю работу?

– Для меня, кого бы я ни играл, я 
должен его оправдать на 100%. Будь 
это отрицательный персонаж или 

даже самый отъявленный подонок. 
Это хороший урок для тех, кто толь-
ко начинает свою актерскую карье-
ру. Поэтому я для себя Фому оправ-
дал. Если вы меня ночью разбудите, 
я расскажу мотивацию каждого его 
поступка. 

А что можете рассказать про свои 
школьные годы. Помните своего 
физрука? Он был такой же суровый, 
как и вы?

– Мне кажется, что Фома не су-
ровый. Физрук достаточно добрый и 
преданный человек, хотя, может, и 
не очень умный. Но суровым или же-
стоким я бы точно его не назвал. Что 
касается моих школьных лет, то я их 
совершенно не помню, а тем более 
учителей физкультуры. Остались в 
памяти какие-то отдельные товари-

щи, некоторые педагоги… Школь-
ные годы обычно рисуют сладким 
и хорошим временем, но далеко не 
у всех оно такое. У меня школьная 
пора была несладкой.

Что вы посоветуете тем зрителям, 
которые по какой-то, надеемся, 
уважительной причине, пропустили 
«Физрука»? Хотя, сомневаемся, что 
такие вообще есть…

Я посоветую посмотреть «Физру-
ка» не потому, что я там снимался, 
а потому, что, как мне кажется, это 
событие, выделяющееся из общей че-
реды ситкомов. Это одна из немно-
гих историй о настоящей дружбе, о 
настоящей любви, о предательстве. &

Фото: телеканал

Кадр 
из сериала 

«Физрук»

декабрь-январь   |   2014-2015
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Почему мы еще не слышали Stand Up про Новый Год и 
корпоративы? Он готовится?

− Несколько раз пытался написать стендап на эту 
тематику, но ничего достойного для преподнесения зри-

телю так и не вышло, поэтому пока эти темы я не трогаю. 
А так, думаю, у кого-то точно есть шутки про это.

Какую песню или конкурс вы бы хотели запретить на новогодних 
корпоративах раз и навсегда?

− Я бы ничего не хотел запрещать, пусть все делают что хотят. 
Новогодний корпоратив случается не каждую неделю, а всего раз 

в год, поэтому не могу сказать, что меня прям что-то достало, нет 
такого. Конечно, не очень хочется, чтобы вообще существовали 

вульгарные конкурсы, их лучше вовсе убрать. 

Какими характеристиками должен обладать человек, выходящий к микрофо-
ну на шоу Stand Up?

− Харизма, целеустремленность, смешные шутки, уверенность в себе.

Вспомните свой самый бесполезный новогодний подарок.
− Видно, он был настолько бесполезным, что я его не помню.

Стендап-комики – это люди, которые повсюду выискивают материал для очередного 
монолога?

− Да, в ход идет все, вчерашняя история, история десятилетней давности, слу-
чай, который произошел с тобой на улице, история, которую тебе рассказал кто-то 

из знакомых.

Юмор для вас – это работа, а от работы люди постепенно устают, иссякают. Как восполняете 
силы, где берете вдохновение?

− Вдохновляюсь в путешествиях, на берегу морей заряжаюсь под солнцем. Конечно, 
заряда надолго не хватает, поэтому какую-то часть времени до следующего отдыха тяну 

на резервном питании.

Один из резидентов попу-
лярного шоу Stand Up на ТНТ 

Дмитрий Романов, о новогоднем 
корпоративе, праздничном 

костюме и возрасте снегурочки.

НОВОГОДНИЙ STAND UP      

ДМИТРИЙ

РОМАНОВ
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А как Вы любите развлекаться и проводить свое свободное 
время?

− В основном я люблю путешествовать. Мне это нра-
вится больше всего! Посетил уже множество мест на 
земле, но впереди еще намного больше!

Раскройте секрет своего успеха. Многим бы хотелось по-
вторить ваш путь, что для этого нужно делать? 

− В первую очередь нужно понять, что у тебя получа-
ется действительно хорошо. Если ты будешь очень плохо 
шутить, но упорно продолжать это делать, то ничего 
хорошего не выйдет. 

Сейчас на ТНТ много разных проектов, задача которых – от-
крывать новые таланты. Сложно попасть в вашу программу? 

− Многие думают, что очень смешно шутят. Они это 
старательно доказывают. Приезжают, говорят: возьмите 
меня! А на самом деле человек неадекватно себя оценивает. 
Качество юмора сразу видно по выступлению на публике: 
если люди не смеются, то хоть что говори, хоть что доказы-
вай за сценой − результат, как говорится, на лице зрителя.

Современные дети очень продвинутые и многих уже не 
впечатляет бородатый волшебник с мешком и посохом. 
Если бы вы были стилистом Деда Мороза, что бы вы ему 
добавили?

− Если б я был стилистом деда мороза, я бы ему до-
бавил вместо снегурочки стилиста, который ходил бы 
везде вместе с ним.

Когда на корпоративах начальник вступает в драку с кем-то 
из подчиненных, за кого болеет толпа?

− Я думаю, ответ очевиден. 

Самый безумный корпоратив на вашей памяти?
− Корпоратив, на котором я запил виски вином. Это 

было настоящее безумие.

Что ни в коем случае нельзя делать в новогоднюю ночь?
− Грустить и думать, что все плохо. В эту ночь надо 

верить в чудеса, есть мандарины и веселиться.

Сколько лет Снегурочке и почему она до сих пор живет 
с дедом?

− Всем снегурочкам по-разному. И с дедом они не 
живут, я бы назвал эту схему – бизнес тандем.

Какой костюм вы бы никогда на надели на празднование 
нового года? И наоборот, какой считаете самым удачным?

− Никогда не надел бы женский костюм. Самым удач-
ным считаю мужской – брюки и пиджак.

Каким должен быть идеальный новогодний корпоратив?
− Когда туда приходишь, все дарят тебе много денег, 

и говорят какой ты хороший. &

Фото: телеканал

«Когда у тебя есть старший 
брат, это ужасно, потому 
что ты всегда знаешь, как ты 
будешь одет через полгода»

Резиденты  шоу 
«Comedy Club»
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АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА-ГАЗИНСКАЯ, персональный имидж-консультант и шопер, 
стилист программы «Модный приговор» на Первом канале  |  Instagram.com / leksy_ivanova

вектор стиля

 Мех необычных цветов крайне 
актуален в этом сезоне, и чем бо-
лее эксцентричные расцветки вы 
выберите, тем лучше. Абсолютный 
фаворит этого сезона – длинный 
и объемный мех: лама, як – выбор 
велик. Универсальность меха пора-
жает. Сочетая, например, данные 
виды меха с брюками-клеш, высо-
ким каблуком и шляпой, вы полу-
чите роскошный богемный образ. 
Стоит снять шляпу и заменить брю-
ки на более классическую модель 
со стрелками, можно прямиком 
отправиться на деловую встречу, а 
для прогулки с друзьями все та же 
шуба будет прекрасно смотреться с 
кожаными лосинами, кроссовками 
и «тимбами» (Timberlands). 

Безусловно, уже ставший клас-
сикой мех норки, песца и лисы не 
сдают своих позиций, но принима-
ют новый окрас, в прямом смысле 
этого слова. Причем это не только 
монохромно окрашенных мех, ди-
зайнеры используют, прекрасно 
известную многим рукодельницам, 
технику пэчворк, комбинируя в аб-
солютно неожиданных комбинациях 
разные фактуры и цвета меха. Это 
значительно облегчает жизнь тем, 
кому сложно выбрать из огромного 
многообразия меха, представленно-

го на рынке, ведь все самое лучшее 
может быть использовано в одном 
изделии.

Для самых смелых девушек я 
предложила бы обратить внима-
ние на удлиненные шубы из бри-
той овчины, такие модели были в 
коллекциях Burberry Prosum, Max 
Mara, Fendi и др. Подобные шубы и 
дубленки можно сочетать с легкими 

летящими платьями и юбками, как 
это делают дизайнеры Burberry. 

Несмотря на все многообразие 
предлагаемых производителями ме-
ховых изделий, не забывайте глав-
ное правильно баланса: чем слож-
нее, ярче и фактурнее ваша шуба, 
тем проще и лаконичней должны 
быть остальные составляющие эле-
менты вашего образа. 

Пышным девушкам стоит осте-
регаться объемного меха и ярких 
расцветок, выбирайте более гладкий 
мех, например, благородный мех яг-
нят каракульской породы без лиш-
них, придающих дополнительный 

объем, элементов. Цвета рекомен-
дую более приглушенные и пастель-
ные, модели удлиненные. Если все же 
вы не представляете себя этой зимой 
без меха песца или ламы, остановите 
свой выбор на удлиненной жилетке, 
которая позволит вытянуть силуэт и 
не придаст лишнего объема.

Для противников меха и тех, кто 
не хочет будучи облаченной в ро-

скошную шубу, осознавать, что она 
стоила жизни нескольких десятков, 
а то и сотен ни в чем неповинных 
животных, всегда есть альтерна-
тива – искусственный мех. Спо-
ры на эту тему не умолкают, и 
те, кто носит натуральных мех 
крайне не приемлет выбора 
тех, кто приобретает его ис-
кусственный дубликат. Но 
в этом случае дизайнеры 
окончательно постави-
ли точку, дав понять, 
что ненатуральный 
мех больше не явля-
ется показателем 

С наступлением зимы для многих при выборе одежды вопрос красоты 
отходит на второй план, уступая комфорту и теплу. Но холод – не повод забы-

вать о стиле. Выглядеть ярко и привлекательно можно в любое время года.

ХОЛОД МОДЕ

Чем сложнее и фактурнее ваша шуба, тем 
лаконичней должны быть остальные 
составляющие элементы вашего образа

НЕ ПОМЕХА
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дурного вкуса или пустого кошель-
ка – многие из них демонстрируют 
прекрасные модели из искусствен-
ного меха в своих коллекциях. Более 
того, зачастую их внешний вид не 
уступает, а то и превосходит своих 
натуральных собратьев, а про их фи-
нансовое превосходство упоминать и 
не стоит. Интересные модели можно 
найти в коллекциях не только пре-
миальных брендов, таких как Gucci 
и Emporio Armani, но и в демократич-
ных марках (Zara, TopShop и др.).

Другим прекрасным вариантом 
для зимнего образа может стать паль-
то, перекочевавшее к нам из осенне-
го гардероба, достаточно лишь одеть 
под него утепленную подстежку на 

пуховиков oversize, трапециевидные 
модели, пуховые пальто, пальто по 
типу «пончо» и «кейпа», укороченные 
или макси  – фантазии дизайнеров нет 
предела. Уже не первый сезон не сда-
ет своих позиций такой предмет верх-
ней одежды, как парка – удлиненная, 
теплая, с капюшоном, она прекрасно 
согреет вас этой зимой.

Милые женщины и девушки, что 
бы вы не выбрали, не забывайте, 
пожалуйста, оценивать объективно 
свою фигуру и подчеркивать лишь 
свои достоинства. И все-таки первич-
ная функция верхней одежды в зим-
ний сезон – держать тепло, поэтому 
ни в коем случае не стоит жертвовать 
своим здоровьем ради моды! &

пуху. Смело сочетайте пальто с крос-
совками или ботинками для получе-
ния максимально комфортного и 
стильного образа, а заменив обувь 
на более элегантную, отправляйтесь 
в этом же пальто на вечеринку или 
деловую встречу. Если вы натура ро-
мантичная, ищите в магазинах паль-
то, отрезное по талии «диоровского» 
силуета, в нем вы себя будете чувство-
вать наиболее комфортно.

Пожалуй, пуховик уже давно стал 
базовым элементом зимнего гардеро-
ба каждой россиянки, но чтобы найти 
на самом деле достойную и стильную 
модель, нужно потратить либо деньги, 
либо время. Дизайнеры предлагают 
очень интересные объемные модели 



44 декабрь-январь   |   2014-2015 __k__i__s__

Ирина Кирокосянцвектор стиля

ОСНОВА ОСНОВ

В любом случае, будь то экипировка лыжника или 
сноубордиста, профессионала или любителя, женщины 
или мужчины, самой важной частью зимней одежды 
является термобелье.

Да, да именно оно не даст вас в обиду холоду, а также 
снизит вес экипировки, эдак , килограмм на пять-шесть 
минимум. Вот такая вот альтернатива многочисленным 
кофтам и свитерам под курткой. Конечно, разгуляться 
в выборе моделей не получится, зато тепло и комфорт 
того стоит.

РАЗНИЦА ЕСТЬ!

Действительно, незначительное, но все-таки суще-
ственное отличие между сноубордической формой и 
горнолыжной есть. Снаряжение сноубордиста более 
свободно по крою, оно имеет достаточный объем, чтобы 
не сковывать движение. Горнолыжная же одежда более 
облегающая, уменьшающая сопротивление воздуху. 
В этом по большому счету и состоит ключевое разли-
чие экипировки. В любом случае хоть горнолыжная, 
хоть сноубордическая одежда должна быть сделана из 
качественного трехслойного материала, который оттал-
кивает влагу, сохраняет тепло и дышит одновременно.

БУДЕМ БРАТЬ ЦВЕТОМ!

Так уж получается, что вариаций одежды для лыж и 
сноуборда не так много. Поэтому, когда обязательный 
план по комфорту и качеству выполнен, остается одно – 
брать цветом и фактурой. 

Понятное дело, что сливаться со снегом и покупать 
белую одежду не стоит даже при наличии на ней све-
тоотражателей. А вот всякие ультрамодные неоновые и 
кислотные сочетания то, что надо! Вашу яркую индивиду-
альность заметят издалека и если что, например, объедут.

В, так называемой, цветотерапии производители раз-
гулялись. Какую только геометрию рисунка не пред-
лагают создатели брэндов Salomon, Marmot, Ice Peak, 
Rossignol, The North Face, Fischer, Salewa – для горно-

Делаем сложный выбор между лыжами 
и сноубордом и идем искать себе 

правильное, что тоже немаловажно, 
стильное снаряжение.

лыжников, и Burton, 
Adidas, Roxy, Volcom, 
Nikita, 686, Nike, Bonfire, 
O’Neill – для сноубордистов. 
Выбирайте сколько угодно, толь-
ко помните – лучше взять одежду из-
вестного бренда в специализированном 
магазине, чем рисковать, покупая сомнительную 
экипировку в каком-нибудь «подполье». А что касается 
сочетаний, то правил здесь нет – свободный полет ва-
шей фантазии гарантирован. Можете смело сочетать 
фуксию с оранжевым, бирюзу с цветом индиго, играйте 
контрастами и ориентируйтесь на собственный вкус.

                 СТИЛЬН
О

                К
АТА

Й

ТЕСЬ  

Burton

The North 
Face

The North 
Face

Volcom
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зима на высоте

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ
С ВЫБОРОМ МОДЕЛИ? 

В первую очередь, вы долж-
ны решить, нужна ли вам куртка со 

штанами или комбинезон. У последнего ряд 
плюсов в виде дополнительной защиты от попадания 

снега. Хотя большинство спортсменов все же предпо-
читают покупать раздельно  куртку и штаны, объясняя 
это большим удобством и разнообразием выбора мо-
делей. Да и современные технологии оснащают куртки 
разнообразными примочками, липучками, заклепками, 

отсеками, дабы защитить вашу поясницу от попадания 
снега. 

Еще один момент – капюшон. Присмотритесь к нему 
внимательнее. Если там найдется хоть частица меха – 
смело сдирайте его, чтобы тот не превратился после 
вашего катания в жалкое зрелище. Проверьте куртку 
на предмет удобства – растегивается ли в перчатках, 
достаточно ли карманов, не сковывает ли движение. Что 
касается сноубордических и горнолыжных брюк, то в 
них главное удобная посадка, а низкая или высокая – 
вопрос вкуса.

Наконец, завершенность вашему образу придадут 
яркие аксессуары – шапка, варежки, шарфы. Причем, 
чем нестандартнее модели, тем лучше. Еще одна важная 
фишка вашего стиля – это очки. Отдать предпочтение 
лучше спортивным фасонам, однако цвет можно вы-
брать как черный, так и более кричащий, как оранжевый, 
фиолетовый или лимонный.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Итак, нас осталось выяснить, где же найти сноубор-
дическую и горнолыжную экипировку. Ответ прост: в 
тех же специализированных магазинах, где и оборудо-
вание для катания на сноуборде и горных лыжах. Также, 
форму можно поискать в известных сетях спортивных 
супермаркетов или приобрести по каталогу в интер-
нет-магазине. 

Цены удивят своей разнокалиберностью. Если хоро-
шо искать, то можно приобрести куртку, например, за 
5000 рублей. Брендовая и более эксклюзивная одежда 
выйдет вам значительно дороже. Однако, в среднем, ком-
плект верх-низ обойдется в районе 10-20 тысяч рублей. 

Конечно, сноубординг и горные лыжи удовольствие 
не из дешевых, но зато качественная экипировка будет 
служить годами и ваше вложение неоднократно себя 
оправдает. Хотя и здесь есть варианты сэкономить. 
У многих специализированных магазинов существуют 
круглогодичные дисконты. Также некоторые сети пе-
риодически устраивают распродажи (самые хорошие 
скидки начинаются вместе с таянием снега и продол-
жаются до сентября). 

КАТИТЕСЬ С МИРОМ! 

И вот теперь, когда вы знаете, как не ударить в снег 
лицом и выбрать себе нужную сноубордическую или 
горнолыжную экипировку, пора определиться, на чьей 
вы стороне. Перед вами стоит увлекательное разреше-
ние спора, что же лучше, сноубординг или горнолыж-
ный спорт, свободные куртки или приталенные комби-
незоны, кислотные или теплые цвета. В любом случае, 
катайтесь стильно и с удовольствием. & 

                 СТИЛЬН
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Ice Peak
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Ice Peak

Bonfire
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Автор текстарубрика

46

ТЕНЕВАЯ
СТОРОНА

НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Фотограф 
Юлия Медведева
Макияж и волосы

Катерина Гузева

Модель 
Ксения 
SHTORM 
models

декабрь-январь   |   2014-2015
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В последнюю ночь года сиять зо-
лотом и серебром может все, особен-
но это относится к макияжу. Можно 
расставить едва заметные акценты: 
легкий блеск на скулах и золотистый 
маникюр, как на зимнем показе Dior, 
или повторить утрированно объемные, 
усыпанные золотыми блестками губы 
с лондонского показа Kinder Aggugini. 
Еще один вариант – яркий make-up. 
Тени могут быть неоново-розо-
выми, как на показе Donna Karan, 
синими и красными с яркой чер-
ной подводкой, как у Anna Sui, или 
разноцветными, как у моделей на 
шоу Peter Som. В дополнение к образу 
можно использовать накладные и нео-
бычные ресницы. Главное – не бояться 
экспериментировать и подчеркивать 
собственную индивидуальность. &

ФОТО:

ЮЛИЯ МЕДВЕДЕВА 
ВАЗГЕН АРУТЮНОВ

МАКИЯЖ И ВОЛОСЫ:

КАТЕРИНА ГУЗЕВА

Make-Up & Hair Stylist 

ПЕРСОНА LAB КРАСНОДАР

официальный стилист 
модельного агентства «Shtorm»

Модель 
Ксения 

SHTORM 
models

Дана 
SHTORM 
models

В новогодний вечер хочется 
выглядеть особенно привлекательной. 

Конечно, упор делается не только 
на платье, прическу и настроение. 

Макияж – вот способ выделиться 
и наглядно продемонстрировать вкус, 

стиль, яркость личности.
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Марина Гусевавектор стиля

Фотограф Юлия Медведева
Макияж и волосы
Катерина 
Гузева

Фотограф Вазген Арутюнов

Модель 
Ксения SHTORM models

Модель
Александра 

SHTORM models
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Автор текста

ФОТО:

МАРИЯ
МАКСАК

СТИЛЬ:

БУТИК «ДЮНА» 

Краснодар, 
ул. Мира, 29, 

тел.: (861) 267-27-74

МЕСТО:

РЕСТОРАН 
«ZОЛОТАЯ LИХОРАДКА»

Краснодар, 
ул. Кубанская Набережная, 23, 

тел.: (861) 278-0-888

Слева направо:

 Jacgues Lemans, U-32A -  
11 470 руб.;

Jacgues Lemans, U-32C - 
11 470 руб.; 

L.Duchen, D 237.71.31, 
31 480 руб.
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КОМАНДНЫЙ 
СТИЛЬ
Ведущие игроки волейбольного клуба «Динамо» Краснодар 

приняли участие в специальном фотопроекте нашего журнала. 
Сергей Червяков, Артем Зеленков, Игорь Юдин и Марлон 

примерили на себя модные образы от бутика «Дюна». 



Автор текстарубрика

Марлон
Костюм DSQUARED2 - 

38 523 руб.

Рубашка DSQUARED2 -  
15 650 руб.

Ремень Мaserati - 5 133 руб.

Туфли Costume National -  
10 625 руб.
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 L.Duchen, 
D 237.71.31 -

31 480 руб. 

Артем 
Пиджак Daniele Alessandrini - 
24 296 руб.

Рубашка DSQUARED2 - 
15 650 руб.

Джинсы DSQUARED2 - 
12 038 руб.

Туфли Prada - 14 555 руб.
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Сергей
Жилет DSQUARED2 - 60 192 руб.

Свитер DSQUARED2 - 15 650 руб.

Джинсы DSQUARED2 -16 307 руб.

Steinmeyer,
S 032.63.21 -
16 500 руб.
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Игорь
Свитер DSQUARED2 - 8 427 руб.

Джинсы DSQUARED2 - 10 835 руб.

Часы Jacgues Lemans, U-32C - 11 470 руб.

Игорь
Майка DSQUARED2 - 6 676 руб.

Джинсы DSQUARED2 - 10 835 руб.
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Артем
Пиджак Daniele Alessandrini - 24 296 руб.

Рубашка DSQUARED2 - 15 650 руб.

Часы Jacgues Lemans, U-32A - 11 470 руб.
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Asia Dream Clubформула фитнеса

ДЛИННОЕ ОБЛЕГАЮЩЕЕ ПЛАТЬЕ В ПОЛ
Смелый выбор и беспроигрышное ре-
шение, если вы полностью уверены в 
своей фигуре. Но если есть небольшие 
«бочка» и ваши бедра чуть шире, чем 
вам бы хотелось, есть возможность из-
бавиться от этих мелких недостатков 
за короткое время. Сделать животик 
плоским и подтянутым помогут упраж-
нения на тонусных столах. Нагрузка на 
таких тренажерах направлена только 
на те группы мышц, которые вы хотите 
проработать. Поэтому количество по-
второв упражнений может быть намного 
больше, чем на обычном тренажере, а 
эффективность, соответственно, выше. 
Убрать пару-тройку лишних сантиме-
тров с бедер поможет прессотерапия: 
серия процедур по 25–45 минут в лим-
фоштанах позволит скорректировать 
фигуру, повысить упругость кожи, из-
бавиться от отеков и значительно со-
кратить проявления целлюлита.

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПЛАТЬЯ
ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО      

ПЛАТЬЕ С ОТКРЫТОЙ СПИНОЙ
Специально для проработки зоны де-
кольте, рук и спины существует лимфо-
куртка. После процедур в лимфокуртке 
уходят боли в спине, знакомы боль-
шинству женщин, проводящих рабочий 
день, сидя в офисе за компьютером. 
Классическая тайская йога-терапия 
способствует не только расслаблению, 
но и восстановлению после напряжен-
ной рабочей недели, снимает усталость. 
Почувствовать бодрость и легкость по-
могут тайские травяные мешочки, кото-
рые могут быть добавлены к процедуре.

МИНИ
Если вы решили позволить себе мини, 
нужно быть стопроцентно уверенной в 
себе и своей фигуре (особенно в самой 
соблазнительной ее части). Как извест-
но, наиболее эффективным оказывается 
комплексное воздействие на проблем-
ные зоны, например – баротренажер.  
Эллипс, встроенный в капсулу, в кото-
рой создается пониженное давление,- 
идеальный способ стимулирования 
циркуляции крови, сжигания калорий 
и восстановления капиллярного кро-
воснабжения. А чтобы придать бедрам и 
ягодицам идеальную форму, попробуйте 
уникальную процедуру с кремом «Голд 
шейп» позволяющую убирать до 7 сан-
тиметров в объеме за одну процедуру.

КОКТЕЙЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ ДО КОЛЕН
Наиболее универсальный вариант – «и в 
пир, и в мир». Даже если фасон платья 
достаточно свободный, открытыми для 
критических взоров остаются ноги. Про-
работать всю поверхность ног помогут 
занятия на роликовом тренажере. В ре-
зультате процедуры улучшается кровоо-
бращение, разбивается подкожный жир, 
а целлюлит исчезает. А чтобы уверенно 
чувствовать себя даже на самых высо-
ких каблуках-шпильках всю новогоднюю 
ночь, побалуйте свои ножки приятными 
и расслабляющими спа-процедурами. 
Тайская точечная техника для ног сни-
мет отечность и усталость, помогая 
вернуть ногам легкость и подвижность, 
избавиться от боли и чувства тяжести,   а  
спа-процедуры с натуральными тайски-
ми скрабами и масками помогут подтя-
нуть и выровнять кожу.   
Не забывайте, что главный залог успеха 
в спортивных занятиях и оздоровитель-
ных процедурах – это систематичность и 
комплексный подход! Только специально 
спланированная программа тренировок 
и комплекс спа-процедур позволит вам 
добиться по-настоящему впечатляющих 
результатов и встретить Новый Год во 
всей красе!

Краснодар, ул. Северная, 315

+7 (988) 245-68-45; +7 (918) 997-31-27

Одна из задач вечернего наряда – скрывать слабые стороны вашей 
фигуры. Но что можно сделать, чтобы этих «слабых сторон» стало 

как можно меньше? Эксперты женского клуба ASIA DREAM CLUB 
подготовили для вас путеводитель по тренажерам и спа-процедурам, 

способным в самые короткие сроки привести фигуру в форму.
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1. Тяга вертикального блока к груди в тренажере

Базовое упражнение. Упражнение направлено в основном 
на проработку широчайших мышц спины. Займите исходное 
положение сидя в тренажере, ноги расположите под валиками 
и ухватитесь за гриф широким хватом. Начните тянуть гриф 
к груди, делая при этом вдох. Выпрямите руки в исходное 
положение. Начинайте выполнять упражнение плавно, не ухо-
дя никуда с траектории, без рывков. В тяге вертикального 
блока не переусердствуйте с весом, Если при выполнение 
упражнения вы чувствуете большую нагрузку на руках, а не 
на широчайших мышцах спины, то значит что вы выполняете 
упражнение неправильно. Сбросьте вес и попробуйте выпол-
нить его так, чтобы вы чувствовали нагрузку в спине. Сделайте 
3 подхода по 12-15 повторений.

2. Тяга горизонтального блока к поясу узким хватом

Так же является базовым упражнением, утолщает и детализи-
рует низ спины. Сядьте лицом к нижнему блоку, чуть согните 
ноги в коленях и упритесь ступнями в платформу. Слегка на-
клонитесь вперед, возьмитесь за рукоятки (ладони смотрят 
друг на друга) и начинайте движение с лопаток, отклоняйтесь 
назад до тех пор, пока торс не займет строго  вертикальное 
положение. Слегка прогнитесь в пояснице и расправьте грудь. 
Сделайте вдох на выдохе потяните рукоятки к животу. Локти 
скользят вдоль боков и движутся строго назад. Старайтесь от-
вести локти и плечи как можно дальше за спину. Как только вы 
этого достигли, еще сильнее напрягите мышцы спины, почув-
ствуйте пиковое сокращение целевой мышцы, и продержитесь 
в этом положении 1-2 секунды. Выдохните и плавно вернитесь 
и задержитесь в этом положении. Плавно вернитесь в исход-
ное положение. Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений.

Период новогодних праздников – это риск 
испортить фигуру. Столь приятные семейные 

посиделки с угощениями могут легко прибавить 
вам нежелательные сантиметры на талии. 

Чтобы оставаться в тонусе, не забывайте регулярно 
посещать тренажерный зал. Персональный тренер 

спортивного клуба «FitnessLand» Наталья Лубенская 
покажет комплекс упражнений, который подойдет как 

новичкам, так и спортсменкам со стажем. 

МАСТЕР-КЛАСС
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3. Сгибание рук со штангой 

Тяга штанги к груди нагружает дельтовидные и трапецие-
видные мышцы.Возьмитесь за середину грифа узким хва-
том (указательные пальцы должны быть на расстоянии око-
ло 15 см), ладони обращены назад. Штанга располагается 
поперек бедер, руки в начале движения прямые.Медленно 
потяните штангу вверх вдоль линии, близко примыкающей к 
вашему телу, поднимая локти в стороны-вверх и удерживая их 
все время выше уровня ваших кистей. Когда гриф достигнет 
груди, остановитесь и медленно опустите штангу по той же 
траектории, пока она снова не окажется у бедер.Необходи-
мо медленно опускать штангу в каждом повторении. В этом 
упражнении медленное опускание снаряда приносит такую 
же пользу, как и медленное поднимание.

4. Становая тяга с перекрещением ног

Это эффективное упражнение для всех, кто хочет подтянуть 
ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра.Во 
время выполнения упражнения ни в коем случае нельзя окру-
глять спину. На протяжении выполнения всего упражнения 
удерживайте умеренный прогиб в пояснице. Встаньте ров-
но,перекрестите ноги. Возьмитесь за гантели верхним хва-
том. Ваши руки должны быть прямыми, плечи расправлены. 
Не нужно сутулиться. Начинайте движение с максимального  
отведения таза назад.  Вернитесь в исходное положение. Сде-
лайте 12-15 посторений.

5. Подтягивания коленей к груди сидя на наклонной скамье

Это упражнение хорошо нагружает как верхнюю, так и ниж-
нюю часть мышц живота. Если выполнять его регулярно, это 
поможет достигнуть красивого рельефа. Главная цель упраж-
нения – сокращение прямой мышцы живота при сближении 
грудной клетки и бедер. Сядьте на край скамьи, руками держи-
тесь за края скамьи, чуть отклонитесь назад и вытяните ноги 
перед собой. Приподнимите ноги, слегка согнутые в коленях, 
и удерживайте их на весу. Сохраняя неизменным положение 
туловища, медленно подтяните колени к груди. В конечной 
точке движения сделайте секундную паузу и вернитесь в ис-
ходное положение. Сделайте 3-4 подхода по 15 повторений. 
Отдых между подходами 15-20 секунд.

Примечание: перед каждой тренировкой нужно обязательно вы-
полнить комплекс разминочных упражнений, чтобы разогреться. 
Здесь отлично подойдет бег на дорожке, наклоны и приседания. 

зима на высоте
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С развитием современных пищевых технологий 
привычные для нас продукты приобретают 

новый вид и, что особенно важно, 
новые полезные свойства.

Парфе. 
Самые готовые решения, где слоями уложен 
замороженный йогурт, а между ними – фрукты, 
орехи, злаки, ягоды, джем

Фруктовый 
салат 

цей вот уже 30 
лет. Так что же 
из себя представ-
ляет этот продукт 
и что в нем такого 
особенного?

Мы очень часто 
слышим выражение 
«здоровое питание», 

Что вы любите есть на десерт? 
Фруктовое мороженое, шоколад-
ное печенье или сладкий пудинг? 
А слышали вы когда-нибудь о замо-
роженном йогурте? И это не шутка, 
такой продукт действительно суще-
ствует и придуман далеко не вчера. 
Замороженные йогурты пользуются 
огромной популярностью за грани-
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и у многих сложилось мнение, что 
для того, что бы перейти на здоро-
вое питание, нужно пойти на огром-
ные гастрономические жертвы, все 
что полезно – это не вкусно. И если 
уж свой обед как то и можно будет 
разнообразить, то о десерте нуж-
но забыть и не вспоминать даже во 
сне. Вот тут и появляется заморо-
женный йогурт – полезнейший де-
серт. По структуре он напоминает 
мороженное, по вкусу и пользе он 
вобрал в себя все самое лучшее, что 
есть в привычном йогурте. В его 
составе минимум жира, и сахара. 
Йогурт очень легко усваивается и 
способствует борьбе с лишним ве-
сом, потому как содержит всего 59 
ккал на 100 гр.

Однако, самым неоспоримым 
его преимуществом является бога-
тейшая вкусовая палитра и огром-
ный выбор топпингов для йогурта. 
Посудите сами: манго, арбуз, дыня, 
вишня, клубника, лесные ягоды, 
черника, бэйлиз, бубль гум, гранат, 
маракуйя, земляника, киви, пина 
коллада, роза, сицилийская касса-
та, банан, зеленый чай, шоколад, 
апельсин, грейпфрут, 
лайм, мята, кокос… 
и это только часть 
из того, чем можно 
полакомиться. Плюс 
к самому йогурту 
можно добавить фрук-
ты, ягоды, злаки, кон-
фетки, орешки, мюсли 
и многое другое.

Возможно, кто то 
скажет, я не люблю 
йогурты. Действитель-
но, на первом этапе 
развития этого про-
дукта, еще в 70х годах 
создатели столкнулись 
с этой проблемой, но 

благодаря новейшим технологиям 
и долгой работой над составом, за-
мороженные йогурты любят даже 
те, кто не любит молочное. Это са-
мостоятельный, полезный продукт с 
армией поклонников по всему миру. 

Убедиться в правдивости всего 
вышеописанного теперь могут и 
жители солнечного Краснодара. 
В нашем городе открылся очеред-
ной йогурт-бар «YOGUMI». Там вы 
сможете не только отведать замо-
роженную диковинку, но и выпить 
свежесваренного каппучино, насла-
диться фруктовым салатом и други-
ми полезными лакомствами. 

Йогурт-бар «YOGUMI» находит-
ся по адресу:

ул. Дзержинского, 100, 
МЦ «Красная Площадь», 1 этаж.

Приходите и убедитесь в том, 
что полезное бывает безумно вкус-
ным! &

Замороженный 
йогурт

Бар

зима на высоте
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Вы, как лицо одного из крупнейших 
фитнес-клубов нашего города, всег-
да в отличной физической форме. 
Расскажите, как давно Вы занима-
етесь спортом в целом и фитнесом 
в частности?

– Вы знаете, разумным фитне-
сом, то есть под чутким руковод-
ством тренера в нашем фитнес-клу-
бе FORMA, я начала заниматься 
примерно год назад и продолжаю 
по сей день. В юности занималась 
спортивно-бальными танцами.

Девушек или мужчин можно чаще 
встретить в фитнес-клубе?

– Что касается нашего фит-
нес-клуба FORMA, то мы одни из 
немногих, у кого мужская аудито-
рия превышает по численности жен-
скую! Мужчины более стабильны 
в этом плане.

Безусловно, все хотят иметь отлич-
ную фигуру, но не каждый готов над 
этим работать. Где бы вы посовето-
вали искать мотивацию для занятия 
спортом?

– У каждого своя мотивация! 
Кто-то хочет нравиться себе, кто-то 
окружающим, либо это необходи-
мо для здоровья. Нужно определить 
себе цель и идти к ней. Если человек 

действительно хочет достичь опре-
деленных результатов, то у него обя-
зательно это получится! На примере 
многих наших клиентов отлично ра-
ботает слоган – нет ничего невоз-
можного!

Грядут большие праздники. Как во 
время долгих каникул не потерять 
свою форму и не набрать лишних 
килограмм за пышным новогоднем 
застольем? 

– Опасаться перееданий! Все 
просто. Нельзя расценивать празд-
ничные каникулы, как праздник 
для живота! Лучше всего отдыхать 
активно и держать тело в тонусе. Ко-
нечно, лежа на диване, поедая салат 
оливье и пересматривая «Голубой 
Огонек», есть вероятность потерять 
форму! Поэтому необходимо про-
должать тренироваться и совмещать 
тренировки с активными видами до-
суга – лыжи, сноуборд, коньки!

Сколько времени нужно уделять 
тренировкам, чтобы держать себя 
в хорошей форме?

– Все, конечно, индивидуально и 
зависит от целей человека. Минимум 
– три раза в неделю. Продолжитель-
ность тренировок и программу заня-
тий лучше всего подскажет  тренер.

Можно ли переусердствовать стре-
нировками?

– Конечно можно! Во всем необ-
ходима мера! Как только человек 
становится клиентом нашего клу-
ба, ему рекомендуют пройти фит-
нес-тестирование, по результатам 
которого наш фитнес-доктор со-
ставляет оптимальную программу 
нагрузок.

А Вы уже составили свой план на 
новогоднего отдыха?

– Пока четкого плана нет, но од-
нозначно, это будут веселые и яркие 
дни рядом с родными и любимыми! 
&

С наступающим, друзья! 
Будьте активны, красивы, здоровы! 
Ну и, безусловно, в нашей ФОРМЕ! 

  Быть лицом крупнейшего фитнес-клуба – работа 
не из простых. Журнал К&C узнал, как с этим 

справляется очаровательная Альбина Саркисьянц 
«FORMA-fitness», а также получил несколько очень 

полезных советов перед грядущими новогодними 
праздниками.

В ЛИЦАХ
ФИТНЕС 
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Альпы. Одно звучание этого слова заставляет наше воображение 
окунуть нас в сказочный мир снежных вершин, величественных 

и спокойных. Попробуйте отыскать хоть одного любителя горных лыж 
или сноуборда, который не мечтал бы там побывать, а побывав, 

не стремился бы туда снова.
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Горная система Альп находится 
на территории нескольких европей-
ских государств. Все они воспользо-
вались своим удачным географиче-
ским положением для того, чтобы 
хорошо развить туристическую сфе-
ру и зарабатывать на ней неплохие 
деньги. Альпийские горнолыжные 
курорты – одни из самых популяр-
ных и посещаемых в мире мест. Бла-
годаря большому количеству ледни-
ков сезон там длится с октября по 
конец апреля. Они чем-то напоми-
нают наши Кавказские горы, только 
возможностей реализовать себя в 
горнолыжном спорте здесь намного 
больше. Австрия, Италия, Франция 
и Швейцария имеют богатую тури-
стическую инфраструктуру и всегда 
рады гостям, готовым платить за го-

быть готовым к тому, что носителей 
английского языка не так много.

 Все горнолыжные курорты рас-
положены очень высоко над уров-
нем моря. Любители лесного ката-
ния себя не очень порадуют, а вот 
фанаты фрирайда точно не захотят 
отсюда уезжать. 

Самый знаменитый курорт 
Швейцарии, – Церматт. Его назы-
вают самым романтичным местом, 
поскольку здесь с высоты 3880 м от-
крывается фантастический вид на 
французские, итальянские и швей-
царские Альпы. 

Есть у Швейцарии еще две отли-
чительные черты: первая, – открыта 
она для катания минимум 300 дней 
в году, а вторая, – очень высокие 

степриимство. Несмотря на то, что 
горы для всех стран одни, курорты 
каждого из этих государств имеют 
свою специфику. Нельзя сказать, что 
какой-то курорт хуже, а какой-то 
лучше. Каждый по-своему прекра-
сен и привлекателен для туристов 
со всего мира.

ГОРДАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
 
Местное население очень выде-

ляет себя и чтит свою историю. Это 
самая высокогорная альпийская 
страна. Она имеет очень интерес-
ное стратегическое положение, по-
скольку граничит и с Италией, и с 
Францией, и Австрией. Официаль-
ными языками являются немецкий, 
французский и итальянский. Нужно 

зима на высоте
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без границ

цены. Но деньги вы потратите не 
зря. Здесь безупречно все: от уровня 
обслуживания и поведение персона-
ла в отелях до состояния горнолыж-
ных трасс. 

СОЛНЕЧНАЯ ИТАЛИЯ

Здесь почти всегда много сне-
га и больше всего, по сравнению с 
остальными альпийскими странами, 
солнечных дней в году. Хорошая по-
года вам гарантирована, а, следо-
вательно, и отличное настроение. 
Правда любители быстро погонять 
и покататься вне трассы должны 
быть осторожны. Особое внимания 
здесь уделено правопорядку, и лыж-
ные патрули в любой момент могут 
выскочить из кустов и оштрафовать 
вас за опасную езду.

 Альпы занимают северную часть 
Италии, что во многом сказалось на 
ее отличие от остальной части стра-
ны, как в культурном отношении, 
так и в языковом. Во всем заметно 
влияние австрийцев, это касается и 
местной кухни. 

Инфраструктура построена на 
особом отношении к семейному 
отдыху. Катаясь в итальянских Аль-
пах, не хочется никуда спешить. Для 
желающих в свободное от катания 
время заняться шопингом, есть пре-
достережение – Сиеста! Однако на 
качество снега это никак не влияет. 

Среди самых популярных ку-
рортов выделяются Аоста, Черви-
ния, Валь ди Фасса и Ливиньо. Такие 
курорты, как Монте Роза, Пила, Ля 
Туиль, Курмайор, не относятся к 
разряду элит. Здесь намного больше 
трехзвездочных отелей и недорогих 
апартаментов, чем заведений с че-
тырьмя-пятью звездами. Это при-
влекает туда людей со средними 
материальными возможностями, в 
том числе и молодежь. 

Перепады горных высот достига-
ют 2800 м. В Италии вас ждут горы 
снега, море удовольствия и, конечно 
же, вкуснейшего вина.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ФРАНЦИЯ

Отменным вином и прекрасны-
ми склонами прославилась еще одна 
страна – Франция! Ее по праву можно 
считать самой спортивной горнолыж-
ной страной. Не за награды и количе-
ство проживающих чемпионов, как в 
Австрии, а за то, что здесь проводятся 
большинство чемпионатов, соревно-
ваний и турниров по лыжам и сноу-
борду. Французские Альпы трижды 
принимали Олимпийские игры. При-
чем первая в истории зимняя Олим-
пиада 1924 года состоялась в именно 
здесь, в Шамони. В 1968 году игры со-
стоялись в Гренобле, а в 1992 году – в 
Абервиле, близ которых сохранилось 
множество превосходных трасс.

 Шамони – сердце крупнейшей 
горнолыжной территории Фран-
цузских Альп, у вершины знаме-
нитого Монблана. Долина Шамо-
ни – уникальная природная зона 
близ границ Италии и Швейцарии, 
внесенная в список ландшафтов, 
составляющих мировое достояние. 
Общая протяженность горнолыж-
ных спусков – сотни километров 
на трассах различной сложности. 
Самая высокая точка курорта – ле-
гендарная «Белая Долина». Это 20 км 
внетрассового катания на высоте в 
3842 м. Интереснейшим регионом 
горнолыжного отдыха является 
«Три долины». В нем объединяет 
три курорта: Куршавель, Мерибель 
и Валь-Торанс, откуда открывается 
вид на легендарный Монблан.

Рядом с шикарными отелями 
люкс-класса и дорогими домика-
ми-шале, здесь размещены недоро-
гие апартаменты, где могут остано-
виться туристы, не относящиеся к 
категории богатых. Благодаря это-
му фактору, на французских курор-
тах больше молодежи.

  
СКАЗОЧНАЯ АВСТРИЯ

Кажется, Австрия специально со-
здана для того, чтобы наслаждаться 

красотой природы и думать о веч-
ном. Ее горные озера и водопады, 
минеральные источники исцеляют 
и радуют глаз. Нигде нет такого 
разнообразия горных ландшафтов. 
И лыжник, и сноубордист любого 
стиля катания найдет в Австрии 
свой уголок. 

Там живут невероятно привет-
ливые люди, уважающие свои тра-
диции и гостей страны. Именно 
Австрии достается золотая медаль 
за веселость! Апрески (Apres-ski) – 
это еще одна изюминка, нет, даже 
изюмище, этой страны. Никто так 
не веселится после катаний, как ав-
стрийцы. И это вовсе не очередной 
вид попойки, как может показаться, 
это целый слой культуры, где чтят 
фольклер. Оказаться частью этой 
культуры – большое удовольствие.

 Самыми известными горно-
лыжными курортами для наших со-
граждан являются Ишгль и Зельден. 
Придя в любое тур-агентство, вам 
предложат именно эти курорты. Вот 
и повелось так, что они являются са-
мыми русскими. Это не плохо, если 
вы едете кататься в Европу впервые. 
Самым интернациональным и, воз-
можно, самым уютным местом ав-
стрийских альп можно назвать Май-
ерхоффен, а самым дорогим, во всех 
смыслах этого слова, – Лех. На ку-
рортах можно остановиться в отелях 
разных категорий, апартаментах и 
шале. Все очень комфортно, уютно 
и пропитано местный колоритом. 

В Альпы можно уехать, ненави-
дя зиму, а вернуться – влюбленным 
в снег. Стоит лишь один раз побы-
вать там, и заснеженные вершины 
будут манить к себе всю жизнь. По-
этому не стоит долго размышлять 
над выбором альпийского курорта. 
Нужно просто накопить достаточ-
ное количество денег, и вперед, на-
встречу новым впечатлениям! Они, 
поверьте, запомнятся вам надолго. & 
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НОВЫЙ ГОД:

Дмитрий Бавинклубzone

Грядут самые любимые праздничные дни всей 
страны. В едином порыве Россия будет поглощать 

оливье, смотреть «Новогодние огоньки», поздравлять 
любимых и близких людей.  А как отмечают Новый 

год в странах далеких от умеренного климата, где 
в новогоднюю ночь не показывают «С легким паром», 

а Валерий Леонтьев не поет «Дельтаплан»? Журналист 
К&C обсудил эту тему с представителями морозной 

Швеции и лучезарной Бразилии. 

Как встречают новый год в Бразилии?
− Ничего необычного. Мы всей 

семьей собираемся за праздничным 
столом, а когда наступает полночь, 
наливаем в бокалы шампанское и 
празднуем.

Какое Ваше самое любимое блюдо 
на новогоднем столе?

− Я очень люблю бразильскую 
кухню, и на новогоднем столе у нас 
обычно традиционные националь-
ные блюда.

Уже успели попробовать борщ, пель-
мени и селедку под шубой?

Мы часто ходим с мужем в ре-
стораны и пробуем очень много 
блюд из русской кухни. Простите, 
я не помню их названия, но все, что 
я пробовала, мне понравилось.

Приходилось ли вам встречаться 
с Дедушкой Морозом?

− Лицом к лицу? Нет, не встрети-
ла пока. Но абсолютно точно буду 
рада, если мы увидимся.

В России есть традиционные «ново-
годние» фильмы. «С легким паром», 
«Чародеи». Без какого фильма Вы 

не можете представить новогодние 
праздники?

− Мы собираемся компанией 
родных и близких, нам совсем не до 
фильмов или каких-то передач. Мы 
наслаждаемся обществом друг друга.

Каким был самый памятный подарок 
на Новый год?

− Я не запоминаю подарки, они 
для меня не имеют особого значе-
ния. Главный подарок для меня, это 
те эмоции, которые я получаю от 
общения с друзьями и семьей в эти 
праздничные дни.

Ваш любимый новогодний костюм?
− У нас в Бразилии нет такой тра-

диции, наряжаться в костюмы. Мы 
все надеваем белую одежду. Этот 
цвет символизирует мир, тем са-
мым, встречая новый год в белом, 
мы желаем, чтобы этот год прошел 
в мире и согласии.

Каков Ваш рецепт идеального ново-
годнего праздника?

− Рецепт любого праздника у 
меня один − поездка к моей семье 
в Порту-Алерги вместе с моим му-
жем. Нет ничего лучше этого.

ДАТА/МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

10 мая 1986 г., г. Порту-Алегри (Бразилия)

ГРАЖДАНСТВО: Бразилия

АМПЛУА: Доигровщица

КЛУБЫ:

Сан-Каэтано (2002-2004)   
MRV / Минас (2004-2005)  
Fiat / Минас (2005-2008)   
Pinheiros / Маккензи (2008-2010)   
NEC (2010-2011)   
V−lei Futuro (2011-2012)  
Sollys / Нестле (2012-2013)   
Фенербахче Стамбул (2013-2014)
Динамо Краснодар (с 2014)

ДОСТИЖЕНИЯ: 

Олимпийская Чемпионка Лондона-2012

Лучшая нападающая бразильского 
чемпионата-2011/12

MVP финала Лиги Паулиста-2013 

Победитель Панамериканских игр-2011

Победитель Чемпионата Южной Америки-2013

Победитель клубного Чемпионата мира-2012  
(«Солис Нестле») 

Победитель турнира «Волей Мастерс»-2013 
(Монтре)

Серебряный призер Чемпионата мира-2010

Обладатель CEV Cup-2013/14 («Фенербахче», 
Турция)

ФЕРНАНДА 
ГАРАЙ 

РОДРИГЕС 

(ФЕГАРАЙ)
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НОВЫЙ ГОД:
БРАЗИЛИЯ&ШВЕЦИЯ

Как встречают новый год в Швеции? 
− Я из очень маленького городка, 

который называется Рид, чуть позже 
я переехал в город покрупнее. Это 
было лет 6-7 назад, перед тем как я 
покинул Швецию. Мне кажется, что 
все шведы празднуют Новый Год 
одинаково: Рождественское дерево, 
большой ужин с близкими и друзь-
ями, потом фейерверки в 12 часов и 
бокалы шампанского.

Какое Ваше самое любимое блюдо 
на новогоднем столе? 

− Я даже не знаю, какое именно… 
Но учитывая, что я большой поклон-
ник мяса, филе-миньон и стейки – 
это я попробую обязательно!

Уже успели попробовать борщ, пель-
мени и селедку под шубой?

− Борщ? О, вы знаете – борщ – это 
теперь мой любимый суп. Раньше 
я супы терпеть не мог. Но в этом 
году на сборах я впервые попробо-
вал борщ – это потрясающе вкусно! 
Сначала, у меня были странные 
ощущения, но теперь, если в меню 
есть такой суп как борщ, я его обя-
зательно закажу!

В Швеции функции Деда Мороза 
выполняет Юльтомтен − маленький 
рождественский гном или Санта-Кла-
ус. За время нахождения в России 
Вам уже приходилось встречаться с 
нашим Дедом Морозом?

− Попытаюсь вспомнить, была ли 
у меня такая встреча… Вы знаете, все 
эти перелеты, тренировки, игры. На-
верное, я его просто пропустил (сме-
ется). Но я надеюсь, что у меня еще 
будет шанс его встретить.

В России есть традиционные «ново-
годние» фильмы. «С легким паром», 
«Чародеи». Без какого фильма Вы 
не можете представить новогодние 
праздники?

− Кино? Какое кино в ново-
годнюю ночь! Для меня важнее 
провести это время со своей 
семьей, друзьями и близкими… 

Каким был самый памятный подарок 
на Новый год?

− Вы знаете, это очень сложный 
вопрос… Я люблю больше дарить 
подарки, чем получать их. 

Ваш любимый новогодний костюм?
− Ну, поскольку я люблю дарить 

подарки, то мой самый любимый 
костюм – это костюм Санты. Я на-
ряжался в него, когда был малень-
ким, да и в последний раз, года 2 
назад, когда мы встречали Новый 
год с друзьями, я тоже нарядился в 
большой красный костюм и говорил 
«Йо-хо-хо!»

Каков Ваш рецепт идеального ново-
годнего праздника?

− Самый лучший рецепт – это про-
вести время с хорошей компанией. 
Соберите всех – близких людей, род-
ных, любимых, друзей, что я обыч-
но и делаю. И поверьте, вы будете 
счастливы! Я надеюсь, что у нас будет 
небольшая пауза между играми, и я 
смогу слетать домой, чтобы отпразд-
новать Новый год в кругу родных и 
увидеться с друзьями. Но возможно, 
что мои родные прилетят сюда. Не 
уверен, что получится до Нового 
года, но после, я точно приглашу их 
посмотреть Россию и Сочи. &

ДАТА/МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

Родился 11 сентября 1990 г. (Щвеция)

ГРАЖДАНСТВО: Швеция

РОСТ
178 см

ВЕС
80 кг

ШКОЛА
Воспитанник команды «Тингсридс» (Швеция)

КЛУБЫ:

Тингсридс U18 (Швеция)
ХВ 71 (Швеция)

Оттава Сенаторз (NHL)
Бингхэмптон Сенаторз (AHL)

Норфолк Адмиралс (AHL)
Сборная Швеции

ДОСТИЖЕНИЯ: 

Бронзовый призер чемпионата мира U18 
(2006/07)

Победитель Мемориала Глинки (2007/08)

Серебряный призер чемпионата мира U20 
(2008/09)

Чемпион Швеции (2009/10)

Бронзовый призер чемпионата мира U20 
(2009/10)

АНДРЭ 
ПЕТЕРССОН
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Дмитрий Бавин

Вот и заканчивается 2014 год. Сказать, что он выдался богатым 
на события − это не сказать ничего. Если меня попросят вспомнить 

парочку ярких моментов из 2009 или 2011 годов, я серьезно задума-
юсь. Но нет сомнения, спроси меня через десять лет, что происхо-

дило в 2014, и я займу своего собеседника не на один десяток минут. 
Не стану рассказывать о политических событиях или том, как лихо-

радило рубль. Очень надеюсь, что через десять лет я и вовсе не вспомню 
об этом. Я расскажу о спортивных событиях. Журнал К&C представляет 

вам семь самых ярких спортивных событий Краснодарского края, произо-
шедших в этом году. То, о чем мы не скоро забудем. События, заставляющие 

гордиться, что мы это видели, или кусать локти, что мы это пропустили.

САМЫХ ЯРКИХ 
СПОРТИВНЫХ 
СОБЫТИЙ
КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ В 2014 ГОДУ
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Дмитрий Бавин

БИТВА РОЯ ДЖОНСА ПРОТИВ ХАНИ АТИЙО (26.09.2014 «БАСКЕТ-ХОЛЛ») /
БИТВА СЕРГЕЯ ХАРИТОНОВА ПРОТИВ ТАЙЛЕРА ИСТА (21.03.2014 «ОЛИМП»)

Краснодарским любителям бокса и боев без правил не бывает скучно. В городе регулярно 
проходят различные соревнования и статусные бои, но эти два боя выделяются из общей массы. 
Оба поединка с нетерпением ждала вся страна. Харитонов впервые дрался в Краснодаре, а Ист 
впервые так далеко выбрался за пределы США. Ну и, разумеется, приезд такого боксера как 
Рой Джонс не мог пройти незаметно и не вызвать ажиотажа. Как бы там ни было, оба поединка 
закончились довольно быстро. Тайлер Ист продержался около семи минут, а египтянин Хани 
Атийо и вовсе был сражен нокаутом в первом раунде. Зрелищно? Еще как! Насколько были 
рады таким исходом обладатели билетов, это уже другой вопрос. Но эмоции, полученные в эти 
два вечера, они запомнят надолго.

ПОБЕДА ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ «БЕРКУТЫ КУБАНИ» В МХЛ-Б

О том, как наши ребята с первого раза взяла главный кубок второй молодежной лиги 
страны мы уже подробно рассказывали в ноябрьском номере. Но забывать об этом никак 
нельзя. Это стало огромным толчком в развитии краснодарского хоккея. Само выражение 
«краснодарский хоккей» еще три года назад могло вызвать ироническую улыбку. Зато теперь 
нас знают и уважают, и в этом огромная заслуга «Беркутов Кубани».

СЕРИЯ ПЛЕЙ ОФФ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ.
ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ – ЦСКА МОСКВА

Любители баскетбола, коих в Краснодаре огромное количество, еще очень долго обсуждали 
результаты той серии. Во втором раунде плей офф «Локо» было суждено встретиться с фаворитом 
всего турнира звездным ЦСКА. Первые два матча «железнодорожники» провели на территории 
соперника и сенсационно их выиграли. Весь Краснодар затаил дыхание. Возвращаясь домой, 
дело было за малым, выиграть еще всего одну игру. Может, не хватило хладнокровия, может 
опыта, гадать уже бессмысленно. Первый домашний матч «Локо» уступил с разницей всего 
в три очка, а вторая встреча, наверное, по сей день снится тренерскому штабу, игрокам и 
болельщикам. Тем роковым вечером «красно-зеленым» не хватило одного единственного очка 
для того, чтобы сравнять счет, и двух очков, чтобы оставить армейцев за бортом. На пятую 
игру в Москву «Локомотив» ехал подавленным и, несмотря на все усилия, в третий раз подряд 
уступил ЦСКА. Впоследствии армейцы выиграли Единую Лигу ВТБ, не проиграв больше ни 
одной встречи. Но то, что творилось в серии с «Локомотивом» они забудут не скоро. 

ПОЯВЛЕНИЕ В КХЛ ХК «СОЧИ»

Как только я узнал о том, что с сезона 2014/15 в Сочи появится хоккейная команда, 
выступающая в КХЛ, я не особо удивился. Это было ожидаемо. Главным вопросом был для 
меня, кто в Сочи будет ходить на хоккей? Кто будет заполнять двенадцатитысячную арену? На 
первых матчах домашней серии были аншлаги. Но и тут мой скептицизм был не приклонен, 
мне казалось, что народ потянулся просто посмотреть на диковинку. Вот сейчас посмотрит 
пару раз, утолит свое любопытство и все. Не тут то было. Даже несмотря на не самую удачную 
игру на матчи «леопардов» ходили толпы болельщиков. Они болели, они поддерживали, они 

клубzone



Красота&Спорт№6 75

зима на высоте

гнали хоккеистов вперед. И не зря, на данный момент ХК «Сочи» нашел свою игру и является 
грозным соперником для любой команды. «Леопарды» на подъеме и всерьез претендуют на 
попадание в плей офф. Парням нужно только выкладываться на льду, все остальное за них 
сделают их болельщики. Хоккейный нонсенс на самом Юге России заслуженно занимаем 
4 строчку нашего хит парада спортивных событий края.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ФК КРАСНОДАР 3—0 РЕАЛ СОСЬЕДАД (28.08.2014)

Клуб испанской премьер лиги приезжает в Краснодар. Такое событие нельзя пропустить. 
В этот день на стадионе собрался весь город. Но люди пришли не просто поглазеть на испанскую 
команду. Люди пришли поддержать ФК «Краснодар». 30 тысяч человек были на поле вместе 
с футболистами все эти 90 минут. Потрясающая атмосфера праздника царила в тот вечер. 
Болельщики запускали одну волну за другой. Это была вторая встреча этих команд. Первую 
игру в Испании «Краснодар» проиграл 1—0, и в ответном матче право на ошибку у «горожан» 
не было. Но на счастье всем нам, Реал выбрал оборонительную модель игры и огрызался только 
на контратаках. Это их и погубило. Во втором тайме «Краснодар» додавил испанцев и забил три 
безответных мяча. Нужно было видеть глаза футболистов и тренера Реала в последние минуты. 
Их взгляд говорил «как так? кто вы, черт побери, такие?!». Они надеялись на легкую поездку 
и победу на классе. А получили разгром от команды, которой 7 лет назад не существовало 
вовсе. В тот вечер Краснодар одержал маленькую победу федерального масштаба и заставил 
себя уважать не только всех сомневающихся из России, но и всю футбольную Европу. Кто был 
28 августа 2014 года на стадионе «Кубань» будет рассказывать об этой игре детям. 

РОССИЙСКИЙ ЭТАП ГРАН-ПРИ ФОРМУЛЫ 1 В СОЧИ

Уникальное спортивное явление для всей страны. Идея построить трассу для этого 
престижного соревнования вынашивалась еще в советские времена. И вот в 2014 году прошло 
первое Гран-При Формулы 1 в России. Все прошло на высшем уровне. Начиная открытием и 
заканчивая финишем мероприятия. Уже в 2015 году нас всех ждет новая гонка. Пора привыкать, 
что теперь Формула 1 прописалась в России. А к хорошему быстро привыкаешь.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ

Сколько всего уже было сказано и написано о минувшей зимней олимпиаде. Несмотря 
на все призывы бойкотировать игры в Сочи и прочие политические попытки омрачить 
спортивный праздник, олимпиада не просто состоялась, она прошла идеально. Спортсмены со 
всего мира отмечали, что это лучшая олимпиада и лучшие условия, в которых им приходилось 
выступать. За выступлениями нашей команды следила вся страна. От экранов было не оторвать 
даже тех, кто ранее совсем не увлекался спортом. В те дни, действительно, чувствовалось 
единение всей нашей страны. Те эмоции, что подарила сочинская олимпиада, навсегда 
останутся в наших сердцах. Ни в следующем году, ни через два года в нашей стране не будет 
ничего столь же значимого как эти олимпийские игры. Заслуженное, неоспоримое первое 
место нашего топа. 
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11 декабря в автосалоне «Бакра» состоялась презен-

тация второго поколения BMW X6 под восторженные 

аплодисменты приглашенных гостей. Новый BMW X6 не 

просто преобразился внешне и внутренне — он перешел 

на качественно новый уровень. В нем объединилось все, 

что ранее казалось несовместимым: крупные габариты 

и маневренность, спортивный характер и элегантность, 

роскошь и инновации, купе и кроссовер. Официальную 

часть вечера открыл заместитель генерального директора 

Гуголько Генрих Иванович, рассказав гостям об истории 

успеха компании и поделившись личными впечатлениями об 

автомобиле. Гостей мероприятия ждала обширная развле-

кательная программа: изысканные угощения и шампанское, 

выступления кавер-бенда «Ритмо Рико», хедлайнера – пе-

вицы Лены Тереховой, а также презентация эксклюзивного 

микса"Перфекционист" от DJ Misha XL. Праздничный декор 

служил отличным фоном для фотосессий гостей. Приятным 

сюрпризом стал розыгрыш подарков от партнеров вечера, 

главным из которых стала вертолетная прогулка.

Новый BMW X6 
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Фото предоставлены порталом Geometria

Мисс Кейт 2014
14 ноября в «Galich Hall» состоялось самое яркое событие 

осени в мире моды и красоты, международный конкурс 

красоты от модельного агентства «KATE MODELS». Ра-

нее конкурс «Мисс Кейт» уже проводился, но имел более 

локальный характер. На этот раз организаторы не постес-

нялись своих амбиций и решили замахнуться на формат 

«международного» события.17 самых красивых предста-

вительниц стран ближнего зарубежья, а так же  крупных 

городов России, прошедших строгий кастинг, боролись 

за титул «Мисс Кейт». Вечер украсил специальный показ 

от призера недели высокой моды в Милане дизайнера 

Юлии Разиной. Звания «Мисс Кейт-2014» была удостоена 

очаровательная Гузель Валиуллина из Татарстана.
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29 и 30 ноября, в фитнес-центре «KING FIT» прошла вече-

ринка «Золотой карнавал». Венецианские костюмы, маски, 

конкурсы и подарки... а специальным гостем вечеринки 

стал DJ Tasty Cookies /ABCDEEP/spb – создатель, владе-

лец и идейный вдохновитель одного из самых известных 

российских музыкальных лэйблов – ABCDEEP records! 

«KING FIT» продолжает удивлять!

Краснодар, ул. Российская, 297

+7 (861) 244-22-14 

Золотой карнавал
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ШКОЛЫ ТАНЦЕВ

Angel dance

Чапаева, 32

Rich Ghetto

Рашпилевская, 110

SALSA TRIBE Dance Club

Пашковская, 74

День и Ночь

Ставропольская, 336\3 

(ресторан «Аквамарин»)

Тодес

Красноармейская, 65

Танцевально-спортивный клуб 

Maria

Тюляева, 4/1

Fresh

Восточно-Кругликовская, 41

Студия танца и фитнеса Fleur

Гоголя, 74 

Планета танцев

Красноармейская, 72

САЛОНЫ КРАСОТЫ, КЛИНИКИ

HELTHY JOY

Зиповская, 10

Очарование востока

Зиповская, 9

M-stayle

Аксайская, 40Б

Ali Laurens

Рашпилевская, 81

Beauty technology

Гоголя, 88

Naomi

Вологодская, 22

Центр инновационной

косметологии «Nu Skin»

Северная, 510 

Центр красоты и здоровья

«ИРИДА»

Тюляева, 2/1

Клиника Коррекции веса доктора 

Ковалькова

Мачуги, 82

Мед. Центр «Эникса»

Ставропольская, 80

Сaramel colors 

Постовая, 33

Тифани

Зиповская, 45

Бон-Шанс

Тургенева, 135/1

Эй Би Би

Путевая, 1

Felicita

40 лет Победы 34, офис 305, 3 этаж, 

ТЦ "Оскар"

Небесный лотос

Московская, 59/1

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, ГОСТИНИЦЫ

La Scala и bo bo 

Московская 79/1

La Scala и grill bar Leto 

ТЦ Карнавал, Буденного 2

Гастропаб Bread & ПитЪ

Уральская 79/1 ТЦ СБС Мегамолл 

Jazzve

Красноармейская, 68

Шоколадница

Красная, 41

Кофейная мастерская

Красная, 42

Sweet Beans Coffee & Tea

Красная, 158

ДуханьЪ 

Красная, 15/1

Сельпо 

Тургенева, 155

Бульвар 

Герцина, 265/1

Чаплин 

Красная, 65

Мариванна 

Бабушкина, 226 

Венеция 

Ставропольская, 67

Чертовка 

Коммунаров, 236

Gusto and Gusto 

Комсомольская, 47

Феникс 

Северная, 120

Аурелию

Пашковская, 124

Мальдини 

Корницкого, 69

Сеть ресторанов ProSushi

Ставропольская, 97/1

Красных партизан, 218 

Красноармейская, 64

Крылатая, 2 (Оз-Молл, 2 этаж)

Дзержинского, 100 

(Мегацентр "Красная Площадь") 

Уральская, 104 А 

(СБС-Мегамолл, 1 этаж) 

Красная, 67/1 

Чекистов, 17

В. Головатого, 313 

Первая женская кофейня 

ProCoffee

Одесская, 40

Кофейня ProCoffee

Красноармейская, 64

Beshka 

Коммунаров, 268 

(мебельный центр "Кавказ")

Северная, 375 

(угол Северная и Костылева)

ФИТНЕС-КЛУБЫ

Forma

Кузнечная,6

King Fit 

Российская 297

Alex Fitness

Тургенева 189/6

Рождественская набережная 2

X-Fit Юбилейный

Бульвар Клары Лучко, 1

World Gym

Пушкина, 5

Fitness Life

Вологодская, 26 

Vip спорт клуб Примьера

Васнецова, 16

Анита Плюс

Коммунаров, 220 

Астра-Фит

Тюляева, 21

Аквариум

Стасова, 178

Арриба

Тургенева 109, 2 этаж

Силуэт wellness-студия

Атарбекова, 1/2

Самсон 

Красная, 129

Студия йоги «Кайлос»

1-го мая, 298

Light Fit 

Сомовская, 2А

Красных партизан, 375 

Фитнес Лэнд 

Зиповская, 24/2

Gym Fittnes 

Путевая, 31

Олимпия

Котлярова, 15

Fitness life 

Вологодская 26,

пр. Чекистов 36А

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Ледовый дворец ICE PALACE

(матчи ХК «Кубань»)

Пригородная, 24/2

Береговая, 144.

Пригородная, 24.

АВТОСАЛОНЫ 

Темп Авто

Бородинская, 160/3

Бородинская, 131/1

Ростовское шоссе, 1

Гедон Авто

Селезнева, 204

МАГАЗИНЫ

Cosmotheque 

Чапаева, 86 

МЦ "Красная Площадь", 1 этаж 

ТРК "Сити Центр", 2 этаж 

СТЦ "СБС Мегамолл", 1 этаж 

Cosmotheque Discount 

Ставропольская, 105 

ТРЦ Меридиан" 

Vic Matie

ТРК "Сити Центр", 2 этаж 

GAS

ТРК "Сити Центр", 2 этаж 

МЦ "Красная Площадь" 

Diesel

Мира, 44 

Fornarina

МЦ "Красная Площадь", 2-этаж.

Спорт Мастер

Северная, 438

Триал-Спорт

Коммунаров, 268

Чемпион

Красная, 165/2

Спорт-Фитнес

Стасова, 182/1 (ТЦ «Меридиан»)

Охотник

Котовского, 41

АНТИКАФЕ

Третье место

Головатого, 313

(ТРК «Галерея Краснодар», 3 этаж)

Jonathan Livingston, Горького, 104

«Песочница»,  Кирова, 59
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КЛИЕНТАМ ORANGE FITNESS
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КЛУБНОЙ КАРТЫ
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