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Лучшие СПА
центры двух
столиц
рекомендуют

актуальная тема

мезенхимальные клетки

Ирина ФУКС

"Никакой имидж не заставит морщины исчезнуть,
для этого нужен по-настоящему эффективный препарат"
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письмо ГОРОСКОП
издателя

Весна, любовь….и все,
что к ним прилагается.
А прилагается к ним
еще и журнал Delight!
Все самое актуальное
и интересное из мира beauty,
fashion, а также их жизни
интереснейших людей
двух столиц ждет вас
во втором номере.
А пока, обращу ваше внимание
на must have поры солнца,
радости и игривого настроения.
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письмо редактора
Весной все живое просыпается от долгой зимней

Часы Diesel
не сравнятся с часами на iphon’е,
особенно если подарок любимого

спячки, и женщины — не исключение. Сладко потягиваясь и протирая глаза, мы с ужасом осознаем, что зима
не прошла даром. Лишние килограммы, морщины, «тараканы» и прочие ненужности — вот результат зимнего
послабления. И каждую весну — мы говорим себе «Хватит! Беру себя в руки!» и начинаем избавляться от всего
вышеперечисленного. Так продолжается год за годом,
и эти слова становятся нашим лозунгом для каждоОчки Dolce & Gabbana
вот без них уж точно никуда!

го сезона, месяца, недели и даже дня. Знаю по себе,
что после того как дал своему организму послабление
потом все труднее взять себя в руки. Но, тем не менее,
весна, заряжая энергией, открывает в нас второе дыхание, и вот уже перед нами нет ничего невозможного.
В весеннем номере журнала Delight мы постарались подобрать массу полезных советов для здорового
образа жизни, процедуры по уходу за лицом и телом,
модный гардероб на предстоящий весенний сезон,
косметические новинки и многое другое. Читайте, наслаждайтесь и воплощайте в жизнь, а самое главное
влюбляйтесь. Ведь именно это чувство окрыляет, вдохновляет и стимулирует нас на что‑то новое, необычное
и интересное…
Алёна Кузнецова,

шампунь Richenna

главный редактор

Сумка Michael Kors
есть отличное правило:
чем меньше сумочка —
тем легче сумочка.
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Burberry The Beat
«шикарный и сексуальный» — именно так говорится в отзывах об аромате.
Влюбилась в него сразу —
прочитала состав….и неудивительно! В нем есть любимый мандарин.
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Туфли Guess

www.delight-magazine.com
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые сертификаты
и лицензии. Перепечатка любых материалов без письменного согласия запрещена. | Выход номера — 23 апреля. Распространяется бесплатно.
Все цены на товары и услуги, приведенные в журнале, даны исключительно в информативных целях. Редакция не несет ответственности за
изменения реальных цен, а также за актуальность адресов магазинов и наличия в них товаров.
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В качестве дани
современной моде,
кожу сочетают с
золотыми деталями.
Очень стильно
смотрятся тканевые
сапоги с рисунком,
перфорацией.

www.elenkoro.ru
elenkoro@inbox.ru
+7 (915) 401-45-99

Весна глазами

Весенний
гардероб

советы

имиджмейкера

элен коро
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Весной будут актуальны
ажурные колготки
любых цветов.
Старайтесь выбирать
ажурные колготки
под цвет обуви и с
относительно простым
повторяющимся
плетением.

Сегодня я хочу рассказать Вам о модных тенденциях этой весны, а также о том, как адаптировать
тенденции высокой моды в гардероб современной россиянки, одолеваемой сомнениями
по поводу своего имиджа и у которой не так много времени на шоппинг.
Основной лейтмотив в весеннем женском гардеробе — это женственность. Поэтому самыми популярными цветами
для весенней одежды будут — голубой, лавандовый, сиреневый и розовый, пастельные, желтые, а также все
оттенки слоновой кости. Кружевная, прозрачная и полупрозрачная одежда будут главными фаворитами.

Очень нежно и трогательно смотрится сплетение
цветов в волосах. Это могут быть ободки,
веночки, шапочки с лиричными цветами.

Ну, кого могут оставить равнодушными
такие стильные и кокетливые береты?
Эффектно, молодо, дерзко.

В тренде платья-пальто
из ажурной и кружевной ткани.
Особый шик — белые пальто.
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Помимо кожаной куртки, на весну я бы
порекомендовала балоньевую тонкую курточку,
она будет как нельзя кстати. И смотрится
эффектно, и согреет в прохладную погоду.
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Client: Massimo Renne
Production: GoodLook Production
Photography: Pavel Birukov
Styling: Eliza Ell
Make-up: Nadezhda Shestakova
Hair: Yulia Namestnikova
Models: Alexandra @ Aurora Model Management
Dress by Polina Raudson
Shoes&Accessories by Massimo Renne
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Client: Massimo Renne
Production: GoodLook Production
Photography: Pavel Birukov
Styling: Eliza Ell
Make-up: Nadezhda Shestakova
Hair: Yulia Namestnikova
Models: Varvara @ Aurora Model Management
Dress by Katya Anderzhanova
Shoes&Accessories by Massimo Renne
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Russia + 7(812) 924 15 33
USA +1 (800) 991 29 96
larisaglazirani.com

дизайнер: Galina Vasil'eva
фотограф: Михаил Бурыгин
модель: Алина Сабурбаева
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Комбинезон Katya Anderzhanova
Стиль: Катя Алиева
Макияж и прическа: Айрат Сабитов
Модель: Анастасия ( МА Fashion Cinema )
Фотограф: Александр Чаплыгин
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путь к здоровью и красоте

В жизни каждой женщины бывают случаи, когда нужно выглядеть
просто исключительно привлекательно! Красивая грудь, подтянутый
живот и соблазнительные ягодицы, красивый контур лица — об этом
мечтает каждая из нас. Даже имея превосходное телосложение, иногда
хочется «вот здесь чуть‑чуть убрать, а там, наоборот, прибавить».
Профессиональное корректирующее белье Silkway
представляет Вам уникальную разработку — новый метод изменения силуэта Вашей фигуры с помощью профессионального корректирующего белья для моделирования фигуры и снижения веса. Это корректирующее
белье станет помощником № 1 по изменению вашей
фигуры.
— Особый крой белья, корректирующего фигуру, моментально исправит контуры тела и Вы станете выглядеть на 1‑2 размера стройнее.
— Специальное плетение ткани оказывает микромассажный эффект при движении тела, что позволяет
плавно снижать вес и служит профилактикой целлюлита.
Если Вы будете постоянно носить корректирующее
белье — фигура приобретет правильный силуэт, уйдут
лишние жировые отложения, Вы всегда будете выглядеть
привлекательно, не смотря на Ваш возраст. И никакая
«апельсиновая корка» Вам не страшна! С нашим бельем
время не будет менять привлекательность Вашего тела,
Вы всегда будете довольны Вашим внешним видом.
Качественное корректирующее белье для женщин
создано специально для того, что бы каждая могла почувствовать себя королевой! В нашем ассортименте все
необходимое для коррекции и моделирования силуэта:
корсеты и корсетные бюстгальтеры, панталоны и леггинсы, а также уникальная модель — комбидресс, который
абсолютно незаметен даже под самым тонким платьем.
Широкий ассортимент корректирующего белья поможет Вам выбрать себе именно ту модель, которая нужна
именно Вам, с нашим бельем мечты об идеальной фигуре реальностью!
Silkway — одна из любимых марок звезд российского
политического Олимпа и шоу-бизнеса. Корректирующее
белье Silkway рекомендовано ведущими специалистами
Центра снижения веса «Доктора Гаврилова».

Удалова Наталья Николаевна,
генеральный директор
компании Silkway

Адрес офиса:
г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.3, офис 220
8-911-282-72-09, 8 (812)387-87-34
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13А
+7 (499) 501-33-34
www.silk-way.ru
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на модели:
моделирующее белье Silkway
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J Segetty
8510 руб.

На модели:
платье Бирюков, 17000 руб.;
серьги и браслет Нео биссер,
цена по запросу
Dav Materia
7130 руб.

Салон авторской одежды Daнь Mode
Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д.41
ул. Типанова, д.27/39,
ТРК "Космос", 1 этаж
+7 911 023 88 84, +7 981 180 37 79
danmode.com
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Фижмани "Мелана"
7820 руб.
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цена по запросу
СПб, Невский пр., 137
(812) 271-03-74
www.vanlaack.ru
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цена по запросу
СПб, Невский пр., 137
(812) 271-03-74
www.vanlaack.ru
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Красота и здоровый блеск

здесь и сейчас

Представляем косметическую новинку от компании Da Vita, которая уже более 10
лет раскрывает секреты красоты и делится сокровищами мертвого моря. Серия
кремов предназначена для тех, кто не начал готовиться к весне заранее, но хочет
блистать здесь и сейчас, излучать красоту и весеннее настроение.

Мгновенный наполнитель морщин-417.
Крем для моментального наполнения
и разглаживания морщин: видимо
преображение сразу же после
использования. Незамедлительный
лифтинг-эффект.
Цена: 3900 руб

Восстанавливающая грязевая маска-417.
Активно отшелушивает и очищает:
результат сравним с эффектом
от процедуры микродермабразии.
Уменьшает морщины путем внедрения
влаги в глубокие подкожные слои.
Цена: 3600 руб
Сыворотка-концентрат
Osmoter™
с минералами
Мертвого моря Ahava
Трехкратная
концентрация
увлажняющих
компонентов- основа
ежедневного ухода.
Уже после 4 недель
использования кожа
более гладкая, упругая
и «светится изнутри».
Цена: 2600 руб
Капсулы для омоложения кожи
Black Pearl
Курс из 40 капсул для мощной
биостимуляции омоложения клеток
кожи. Универсальное средство
для кожи лица, шеи и декольте
разглаживает морщины и улучшает
эластичность кожи.
Цена: 2900 руб

da-vita.ru
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новинки косметики

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА

Крем с куркумой AASHA GOLD
— аюрведический крем с куркумой,
лакрицей и сандалом. Крем, обогащенный
растительными экстрактами, снимает
кожные воспаления, хорошо успокаивает
кожу после длительного пребывания на
солнце, выравнивает тон кожи, усиливает
естественную защиту кожи от негативных
воздействий окружающей среды.

Маски Vikola – это исключительно природная косметика. Продукция, сделанная
на основе древних китайских рецептов при использовании новейших технологий,
подходит для всех типов кожи. Натуральные активные компоненты и витамины
растительного происхождения входят в состав любой маски Vikola.

deoshop.ru

DAlpana

Жемчужина коллекции
- маска для лица Vikola
жемчужная. Входящий в
состав маски жемчужный
порошок, укрепляющий
защитные силы организма
и повышающий
устойчивость к внешним
неблагоприятным факторам,
оказывает омолаживающее
действие. Жемчужный
протеин предотвращает
сухость кожи, способствуя
удержанию влаги в
эпидерме, нормализует
уровень pH, эффективно
борется с появлением
морщин, изменениями цвета,
обусловленными процессом
старения.
Состав: гидролизованный
жемчужный протеин,
витамин «С», витамин «Е».
Цена: 150 руб.

Розовая вода
Розовая вода является 100%
натуральным продуктом,
полученным методом
дистилляции цветов
Индийской Розы. Розовая
вода очищает, тонизирует,
придает свежесть и
успокаивает кожу лица.
Масло для роста волос
Это чудодейственное
средство, состоящее из 15
масел, прекрасно справится
с проблемой выпадения
волос.
www.dalpana.ru/

Маска для лица Vikola «Алоэ» (увлажняющая, омолаживающая
маска от морщин). Экстракт алоэ в составе маски легко
усваивается кожей, увлажняет ее и предотвращает потерю
влаги, способствует выведению токсинов. Входящие в ее состав
компоненты естественно обновляют кожу, повышают клеточную
активность, разглаживают мелкие морщинки, восстанавливают
поврежденные клетки, содействуют клеточному метаболизму,
улучшают циркуляцию крови.
Состав: экстракт алоэ, витамин «С».
Цена: 150 руб.

MARJA ENTRICH
Биоспециальный крем
Крем на основе растительных
масел холодного отжима убирает
сухость и раздражение, разглаживает
поверхностные морщины,
восстанавливает кожу. Принцип
компании: «Все, что наносится на кожу,
должно быть съедобно».
Ncos.ru
Laboratorium Magica
Lawsonia Capitilavium
- шампунь для волос и хороших
воспоминаний, с медом, яичным
желтком и розмарином.
vk.com/labaratorium
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Магазин натуральной косметики Meelameelo
Маска для лица «Огуречная»
с белой глиной и экстрактом огурца –
эффективное средство для интенсивного
увлажнения и очищения кожи любого типа.
Эфирные масла, входящие в ее состав
активизируют кровообращение.
www.meelameelo.ru

Маска для лица Vikola «Бамбуковая соль»
(активизирующая). Сила этой косметической серии
- в натуральном экстракте бамбука, содержащем
необходимые коже полисахариды, аминокислоты,
витамины, минеральные соли и питательные масла.
Проникая в глубокие кожные слои, маска удаляет
загрязнения, очищает поры, увлажняет и обновляет
кожу, повышает ее мягкость и эластичность, эффективно
борется со старением. Прибегнуть к ее помощи можно в
любое время суток.
Состав: эссенция бамбуковой соли.
Цена: 150 руб.

Косметическая маска Vikola для кожи вокруг
глаз. Входящие в состав маски керамиды,
содержащие природный растительный
лецитин, укрепляют верхний слой кожи и
восстанавливают его защитные функции,
создают лифтинг-эффект и разглаживают
мелкие морщины, нейтрализуют действие
свободных радикалов и предупреждают
раннее старение кожи, стимулируют
кровообращение в ее клетках.
Состав: гликозиды, китайский дудник,
алоэ вера, астрагал, ганодерма блестящая,
элементы традиционной китайской
косметологии.
Цена: 100 руб.

www.vikola.ru
Вся продукция Vikola сертифицирована, качество товара соответствует международным стандартам.
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Стильный макияж
с Артёмом Ткачёвым
Артём Ткачёв —
профессиональный
стилист-визажист
с почти десятилетним опытом работы
в индустрии моды.
Модные показы,
fashion фотосессии,
постоянное сотрудничество с дизайнерами, журналами,
модельными агентствами. Артем — человек
открытый, доброжелательный, а главное
трудолюбивый. За свои
успехи Артем должен
благодарить только себя
и лишь чуточку госпожу
фортуну. Мы задали Артёму девять самых интересных для нас вопроса.

Как давно существует школа?
Школе макияжа ATML через пару месяцев исполнится
2 года.
Что побудило Вас открыть ее?
Я очень люблю передавать накопленные знания
и опыт начинающим мастерам, это очень приятное чувство, когда ты можешь научить чему‑то другого человека.
Наверное, у меня это в генах — моя мама учитель с большим стажем. Школа макияжа ATML — это мойсобственный
старт ап.
Кто может прийти к вам на курс?
К нам может прийти и тот, кто хочет обучиться профессиональному макияжу и тот, кто хочет научиться искусству
макияжа для себя. Для тех, кто приходит научиться профессиональному макияжу у нас есть Базовый курс с нуля,
в который входят все основы базового мэйк апа: дневной
макияж, вечерний макияж, smoky eyes,свадебный макияж,
подиумный макияж, макияж для фотосъемок.
Следите ли вы за дальнейшей работой учеников?
Наша школа предоставляет нашим ученикам прак-

пальто| Massimo Dutti
пиджак | Oodji
брюки | Oodji
водолазка | Tezenis
перчатки | Thomas Berger
обувь | Zara
шляпа | H&M

тику — после окончания курса, я беру их практиковаться
на съемки и показы, для того что бы у них была возможность набить руку и пополнить свое первое рабочее портфолио. Поэтому с большинством учеников мы еще долго общаемся и после окончания курса и встречаемся
на практиках. Я считаю, что молодым талантам очень
важно помогать в начале их творческого пути.
Как вы относитесь к моде?
Мода это двигатель всей индустрии красоты, не важно, о какой сфере мы говорим, мода формирует спрос
и вкус потребителя, а все глянцевые носители помогают
держать читателей в курсе тенденций и бьюти новинок.
Мой совет — следите за модой, но никогда не подражайте
ей слепо.
Кто на ваш взгляд формирует make up моду?
Тенденции макияжа однозначно диктуют ведущие
визажисты Домов Мод: Пэт Макграт, Ллойд Симмонс, Том
Пешо, Оливье Эшедмезон, Питер Филлипс, Лиза Элдридж
и многие другие. Именно они создают все новые коллекции косметических брэндов.
Контакты:
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 30,
+7 (921) 312 56 04
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Естественная молодость и красота

с аппаратом Jet Peel

Наступило время весны, а значит период активного воздействия на кожу
лица ультрафиолетовых лучей. Многие косметологические процедуры
становятся просто опасными. Однако, коже все так же необходим
систематический уход, увлажнение, очищение и питание, иначе все наши
усилия, время, деньги, потраченные осенью и зимой, пропадут даром.
Аппарат Jet Peel — это уникальный косметологический инструмент, созданный для омоложения лица и тела и лучшее решение проблем широкого спектра эстетических недостатков кожи.
Использование аппаратной процедуры в сочетании с косметологическими средствами по типу
кожи дает возможность ухаживать за кожей лица круглогодично.
Процедура омоложения кожи лица и тела Jet Peel имеет ряд преимуществ: она всесезонна,
безболезненна, идеально подходит для всех типов кожи. Основные компоненты Jet Peel — кислород и вода — основы нашей жизни.

Очищение кожи — поверхностное
и глубокое очищение. Процедуру
с легкостью можно назвать механической дезинкрустацией.
Разноуровневый пилинг. Вид
пилинга — механический. Осуществляется без контакта с кожей
при помощи силы струи воздуха
и потока капель жидкости. Этот
пилинг характеризуется отсутствием шелушения, отёка, хорошей
переносимостью. Эта функция
может использоваться для лечения
рубцов (атрофических, гипертрофических, стрий, постакне).

Лимфодренаж. Создавая при помощи струи ямку на поверхности кожи
и двигаясь по направлению лимфотока, возможно добиться эффекта
лимфодренажа не только на лице,
но и на любом участке тела.
Массаж. Наносферная перкуссия — летящие в струе капли
жидкости в виде сфер обладают
большой кинетической энергией.
Такой массаж крайне эффективен для лимфодренажа, борьбы
с застойным кровообращением,
рассасывающего действия и активизации функций клеток кожи.

Струйная «мезотерапия» — барофорез. Насадка подключается
к ёмкости с жидкостью, в качестве
которой можно применять невязкое, однородное лекарственное средство для внутрикожного
введения. К слову «мезотерапия»
в данном разделе имеет отношение лишь то, что при помощи Jet
Peel возможно введение жидких
мезотерапевтических средств
и витаминов без игл.

Москва,
ул. Неглинная, д.14/1а
+7 (495) 787-58-19,
+7 (925) 514-51-28
neglinka-beauty.ru
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«

Процедура

на аппарате

Long-Time-Liner,
Германия —

безболезненна,
не имеет побочных
эффектов, а результат
максимальная
естественность
на много лет вперед.

»

перманентный макияж

от Светланы Курановой

Стремление быть красивой свойственно любой женщине. И если даже
женщина красива от природы, она все равно будет мечтать о том, чтобы
губы были более чувственными, глаза — выразительными, ресницы
— густыми, а брови с изящным изгибом. Сегодня есть способ такого
преображения — это перманентный макияж, или микропигментирование
кожи. Подробнее об этой процедуре нам рассказала Светлана Куранова,
специалист международного уровня по перманентоному макияжу.

Это находка для мира
красоты
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Почему Вы выбрали именно это направление?
Как давно Вы занимаетесь перманентным макияжем?
Перманентный макияж практичен и удобен
для женщин, которые ценят своё время, будь то бассейн,
море, тренировка или просто поход в гости — Ваше
лицо всегда идеально. Я работаю мастером перманентного макияжа уже 10 лет и семь из них — в Петербурге. Начала со школы визажа в Уфе, потом училась в центре «Май» в Петербурге, в центре «Долорес»
у Дениса Карташева и Нанары Березиной. В 2007 году
прошла повышение квалификации в Италии в Центре
эстетики и красоты. В 2012 году я познакомилась
с Long-Time-Liner и полностью влюбилась в этот аппарат. Прошла обучение
перманентному макияжу на индукционном аппарате в Москве.
В 2013 году окончила тренерские
курсы в Мюнхене.
Не страшит ли Вас конкуренция?
Здоровая конкуренция полезна — стимулирует карьерный рост.
Я всегда рада поучиться чему‑то новому, ведь стиль и рука у каждого мастера
разные. Интересно почерпнуть знания у коллег
и поделиться с ними своим опытом.
Что чаще всего просят подправить клиенты?
Брови — проблема многих женщин. Брови,
как я говорю, — это характер человека. Они должны
быть идеальны.
С какого возраста можно начинать делать перманентный макияж и есть ли противопоказания?
Перманентный макияж можно делать с 16 лет, с разрешения родителей, если действительно имеется такая
необходимость. Противопоказания всегда имеются. Это
оговаривается с каждым пациентом индивидуально.
От чего зависит результат?
Результат зависит от рук мастера, пигментов, кожи
и совпадения взглядов клиента и мастера. Так как я прошла школу визажа, то у меня к каждому клиенту особенный подход. Учитываются пропорции лица, строения

глаз, цвет волос. Важно учесть всё, даже профессию человека. В этом и есть залог прекрасного результата. Также, многое зависит от аппарата. Я перепробовала много
роторных аппаратов, но индукционный ни с чем несравним. Работа получается очень мягкой в исполнении. После процедуры практически нет отёков, корочек,
процесс максимально безболезненный.
Светлана, насколько нам известно, Вы проводите обучающие курсы. Можно подробнее об этом.
Да, совершенно верно. Провожу обучение контурному макияжу недавно, но опыт преподавания есть,
так как я ранее преподавала визаж. Занятия проходят
в учебно-медицинском центре «Санкт-Петербургская Академия красоты», который
является официальным дистрибьютором
Лонг-Тайм-Лайнер
по Санкт-Петербургу и Северо-Западу. Более подробную
информацию можно получить на сайте Санкт-Петербургской Академии красоты.
Кто может прийти к Вам
на курс?
Придти может абсолютно любой
желающий. Но если у человека есть художественное или медицинское образование,
ему это, безусловно, поможет. Если мастер уже делает
перманентный макияж, но пользуется другим аппаратом, он может пройти курс по переквалификации.
Если же человек новичок в этой области, ему необходимо пройти обучение с нуля.
Где можно ознакомиться с более подробной информацией и записаться на курсы?
Всю подробную информацию можно узнать
в «Санкт-Петербургской Академии красоты»
Что в Вашем понимании идеальная женская
красота?
Женственность и естественность никто не отменял. Многие современные женщины об этом просто
забыли. На аппарате Лонг-Тайм-Лайнер можно достичь максимальной естественности. Это находка для
мира красоты!
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Ультразвуковая кавитация
Ультразвуковая кавитация (липосакция) является относительно новым
безоперационным методом устранения жира. Эта революционная процедура была
разработана в Европе и не подразумевает анестезии, пребывания в больнице,
периода реабилитации, а также выпадения из привычного образа жизни. Благодаря
кавитации можно избавиться от локального скопления жира на животе, бедрах,
боках, ягодицах и других проблемных зонах.
Как работает
ультразвуковая кавитация?
Принцип работы прост: под действием
низкочастотной ультразвуковой волны создаются последовательно расходящиеся и сходящиеся волны, в результате этого в жировой
ткани образуются пузырьки газа, которые
увеличиваются до тех пор, пока не разорвутся
под воздействием внешнего давления. Размер
пузырьков зависит от частоты ультразвуковых
волн: они увеличиваются при уменьшении частоты и наоборот.
Процедура Кавитации на Итальянском аппарате фирмы Estetic Italia проходит на частоте около 40 КГц, образуя максимальное количество пузырьков. Увеличиваясь в размерах, они
разжижают жир, превращая его в воду, которая
выводится из организма при помощи лимфатической и мочевыделительной системы.

Контакты:
Москва, ул. Профсоюзная, д. 104
(499) 793-47-29, (499) 793-47-59
www.maisondebeaute.ru

А причем здесь виски?

Преимущества
ультразвуковой кавитации

Москва, ул. Мытная, д. 52
(495) 959-8999
(499) 76405442
www.cbh-beauty.ru

Ультразвуковая кавитация отлично подходит как для женщин, так и для мужчин, желающих восстановить идеальные контуры тела.
Во время проведения курса кавитации рекомендуется низкокалорийная диета и употребление питьевой воды, не меньше 1,5 литров в день.
Возраст, обмен веществ, структура ткани, гормональный фонд и даже употребляемые вами лекарство оказывают влияние на результат.
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Уход, доставляющий невероятное удовольствие, дающий ощущение пьянящей
легкости и лишенный даже капли алкоголя! Это — виски-пеленание на косметике
Aroma Derm от австрийского бренда STYX. Название «виски-пеленание» появилось
благодаря удивительному эффекту эйфории, которое дает процедура, а вовсе
не из‑за состава ухода. Процедура на 100 % отвечает основным принципам
косметологии и медицины, а именно не вредит, исключает аллергию (из‑за микро
доз) и имеет минимальное количество противопоказаний. Это отличный способ
коррекции фигуры и подтяжки кожи.

Как проходит процедура?

Абсолютно безболезненна и безопасна.
Возможно появление небольших покраснений
в местах применения, но это не вызывает боли.
Процедура неинвазивна и анестезия не требуется.
Кавитация — это способ избавления от локального жира, она не способствует похудению. Общее количество процедур — от шести
до десяти, с интервалом в 72 часа.

не инвазивное лечение;
удаляет жировые клетки;
устраняет целлюлит;
улучшает текстуру кожи и ее контуры;
сохраняется чувствительность кожи;
отсутствие шрамов и гематом.

волшебная эйфория от компании Maison de beaute

Во время виски-пеленания мастер
нанесет на все Ваше тело слой ароматных смесей, насыщенных эфирными
маслами, витаминами и минералами.
Затем обмотает все тело специальными «бинтами», предварительно пропитанными виски-лосьонами (композициями из биологически активных
веществ, подобранных индивидуально
для каждого Клиента).
Возможно также послойное нанесение составов для достижения многогранного эффекта: одновременного похудения, очищения организма
от токсинов, укрепления мышц, оздоровления и омоложения кожи, лечения
целлюлита.

Болезненна ли эта процедура?

—
—
—
—
—
—

Виски-пеленание

Самый главный результат – это
мощнейшее психологическое воздействие виски-пеленания: стресс полностью уходит, проблемы забываются,
человек словно перерождается заново,
сбрасывая с себя усталость и напряжение. Эффект напоминает легкую
степень опьянения, но совершенно не
связан с алкоголем.
Именно ради наполнения позитивом и радостью Клиенты вновь и вновь
приходят на виски-пеленание. Многие
отмечают, что эйфория, хорошее настроение и легкость во всем теле сохраняются после процедуры целую неделю
– и все это время никакие проблемы не
могут заставить человека переживать
или волноваться.
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LPG массаж от Ликаста Бьюти
LPG массаж в настоящее время набирает популярность, и не зря. Это очень
эффективный и совершенно безопасный метод борьбы с лишним весом
и целлюлитом. Многие хирурги признают, что альтернатива липосакции найдена
в лице вакуумно-роликового массажа. В целом, коррекция фигуры происходит
под действием вакуума и роликов. Применяемый при процедуре аппарат Cellu M6
Keymodule, запатентованный во Франции, справится с любой проблемной зоной
в максимально сжатые сроки. В гонке за идеальной фигурой теперь не нужно
тратить на спортзал кучу времени.
Показаниями
к проведению
процедуры
являются избыточный вес, отёчность, целлюлит и даже остеохондроз. Действенность процедуры
подтверждается многими исследованиями и сертификатами. Кроме
лечения целлюлита и снижения
веса, вакуумно-роликовый массаж
устраняет отёчность, возвращает
суставам подвижность, моделирует контуры тела, раглаживает шрамы и рубцы на лице и теле, убирает растяжки, усиливает обменные
процессы, подтягивает увядающую
кожу.
Всё это и многое другое можно
получить без хирургического вмешательства и огромных финансовых
вложений.

Принцип действия
При LPG массаже сжигается
жир. На кожу и подкожный слой
воздействуют роллеры, вращающиеся навстречу друг другу с разными
скоростями, механически разминая
и перетирая жировую ткань. Вакуум
здесь нужен для захвата и удержания складки кожи. Вкупе с вакуумной вентиляцией и вибрацией процедура даёт эффект лимфодренажа.
В результате запускается процесс
расщепления жиров, ликвидируются застойные явления, улучшается
лимфоотток. Кожа становится более
упругой благодаря генерированию
эластина и коллагена самим организмом.
Контакты:

Москва, Ленинский проспект, дом 131

+7 (499) 749-62-09 +7 (985) 762-78-52
www.l-beauty.ru/
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«Молодость с иголочки» —
омоложение с помощью фракционного
термолифтинга на аппарате SCARLET.

До недавнего времени женщины, желающие улучшить состояние своей кожи
и убрать предательские морщины, были вынуждены соглашаться на хирургическое
вмешательство или на дорогостоящие и травматичные процедуры.
На
смену
этим
процедурам
пришла
технология
Фракционного
RF
с неизолированными микроиглами. Технология запатентована производителем —
компанией Viol.Co.Ltd Ю. Корея.
Отличительные особенности процедуры на аппарате SCARLET:
По сравнению с другими процедурами омоложения, фракционный термолифтинг ScarLet RF воздействует на все слои
кожи, затрагивая глубину от 0,5 до 3, 5мм и работает со всеми типами старения. Данная процедура малотравматична и
физиологична, что позволяет избегать длительной реабилитации.
Преимущества омоложения с помощью аппарата SCARLET:
— Полное восстановление коллагена за счет применения неизолированных
микроигл в сочетании с радиоволновым излучением.
— Продолжительный эффект.
— Минимальный период реабилитации.
— Отсутствие ожогов и отеков, характерных для фракционного лазера.

Специально для усиления эффекта после процедуры на аппарате SCARLET специалистами лаборатории
ENSKIN (США), совместно с разработчиком технологии
фракционного термолифтинга ScarLet RF, были созданы
уникальные продукты на основе HMGF фибробластов
не имеющие аналогов во всём мире. Сыворотки ускоряют репарацию и восстанавливают выработку эпидермального фактора роста (EGF):
— O media восстанавливающая сыворотка для профессионального ухода. Препарат способствует улучшению микроциркуляции, повышает регенераторный потенциал клеток, сокращает период реабилитации после
любых инвазивных методик.
— Glow Serum Обновляющий концентрат для профессионального и домашнего ухода. Позволяет предотвращать патологическое рубцевание при травме,
уменьшает пост-акне, улучшает тургор и тонус кожи.
— W serum Уникальный мульти-комплексный препарат для домашнего ухода, предназначенный для борьбы с возрастными изменениями,
гиперпигментацией, пост-акне.
Сочетание фракционного термолифтинга ScarLet RF
с препаратами на основе HMGF фибробластов позволяет
решить полный спектр эстетических проблем по лицу
и телу, не требуя дополнительного ухода.

По вопросам приобретения сывороток, аппарата ScarLet необходимо
обращаться в компанию ООО «ЛН-КОСМЕТИКС».
Сайт компании: www.ln-cosmetics.com
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уход зА ВоЛоСАМи

Allure рекомендует

Весна, как известно, пора любви, мягких солнечных лучей и хорошего настроения.
Обычно это настроение портит только одно — тусклый вид волос, которые
почему‑то не желают радоваться чудесному времени года. В течение зимы
локоны, наравне с кожей, подвергаются негативному воздействию среды.
Чтобы привести волосы в чувство, сегодня вовсе не обязательно идти на кардинальные
«хирургические» меры. Современная косметическая индустрия предлагает ряд
чудодейственных процедур для поддержания жизненной силы и красоты волос.

{

Кондиционирование
воздуха, центральное
отопление и контрастные
температуры обезвоживают волосы – их
внутренний термостат
просто не успевает
подстроиться под новые
условия.

{

Ricibios специально разрабатывался для жителей
мегаполисов, он борется
с основными проблемами
«городской» шевелюры.

{

После Fire cut волосы не
только сияют здоровьем,
но и активно растут.

allures.ru
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Начнем с масленого обертывания по
системе Ricibios, творения парижских лекарей. Комплекс специально разрабатывался для жителей мегаполисов и борется
с основными проблемами «городской»
шевелюры: тусклостью, сухостью, ломкостью, секущимися кончиками и авитаминозом, главным виновником весенних
бед. В основе Ricibios активный экстракт
касторового масла, а также коктейль из
разнообразных эфирных компонентов,
благодаря которым волосы обретают послушность и утерянный блеск.
Tricobios – средство, будто специально созданное для бизнес-леди. Неутомимые труженицы офисов имеют
наибольшую предрасположенность к
обезвоживанию волос. Процедура восполняет содержание жирных кислот в
коже головы, а также удаляет отмершие
частицы эпидермиса. Питательные вещества беспрепятственно проникают в
эпителий, питая луковицы и оставляя
органическую оболочку, предохраняя
волосы от дальнейших повреждений. Теперь никакая весенняя погодная аномалия локонам не страшна.
Самым экстремальным на вид, но
очень эффективным, является средство
Fire cut – обжигание прически огнем,
после воздействия которого о ломких и
секущихся волосах можно забыть. Прогревание ускоряет поступление кератина к каждому волоску, а огонь спаивает
чешуйки, оставляя вещество в глубине.
После Fire cut волосы не только сияют
здоровьем, но и активно растут. А кто не
хочет похвастаться шикарной прической
на Лазурном Берегу?
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научно
обоснованная
сенсация
Давайте посмотрим правде в глаза — в мире косметики крайне редко происходят
знаковые события. Под знаковыми я подразумеваю открытия, которые имеют
потенциал изменить правила игры в отрасли, произвести революцию в мировом
масштабе.
Как учит нас история — у любой революции всегда есть начало, отправная точка,
поступок того или иного человека (организации, фирмы, страны), запускающий
цепочку событий, которые возможно (а возможно и нет) приведут к качественному,
как выражаются философы и маркетологи, вертикальному изменению. Эта статья
именно о таком человеке и о проекте, который, возможно, изменит всю мировую
косметическую индустрию.
Сейчас, возможно, в этих словах есть некая доля снобизма, но, как это обычно
бывает, время расставляет все на свои места. Пока это происходит, мы встретились
с вышеописанным уникальным человеком.
Ирина Фукс — генеральный директор и основатель компании «Savyon».

«Я собрала уникальную коллекцию, насчитывающую
более 130 эффективных натуральных ингредиентов из
36 стран мира, которые помогают женщине сохранять
красоту, молодость и здоровье кожи»
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Ирина, расскажите немного предыстории возникновения бренда Savyon?
Все началось с того, что я испытала
духовное озарение. Знаю, что это звучит
по‑книжному
неправдоподобно,
но я на самом деле испытала это чувство.
Именно благодаря ему и была создана серия удивительных косметических препаратов Savyon. В силу своей деятельности
мне приходится много ездить по миру.
Когда я бываю в Израиле, обязательно
нахожу несколько часов для медитации
в Иудейской пустыне…
Если я правильно помню, по преданию именно там Иисус постился 40
дней, перед тем как начать проповедовать?
Да. Еще со времен Ветхого Завета
там искали очищения и просветления
отшельники и пророки. Именно здесь,
во время медитации, среди камней и тишины, я увидела маленький цветочек
крестовика. В обычном состоянии, когда

«

Никакой имидж
не заставит
морщины
исчезнуть, для
этого нужен
по‑настоящему

»

эффективный
препарат

голова засорена информационным шумом мегаполиса, я точно не заметила бы
это трехсантиметровое проявление жизни
посреди мертвой пустыни. Но тогда мое
сознание было свободно от бытовой шелухи, а мысли чисты и прозрачны, и я полностью погрузилась в созерцание цветка.
В этот‑то момент и произошло то самое озарение. Я поняла, скорее даже почувствовала, что в природе есть некая
Великая Сила, благодаря которой микроскопическая спора крестовика смогла
проникнуть сквозь каменную толщу, найти где‑то глубоко внутри нужные для роста вещества, наполнить ими свои клетки
и дать мощнейший импульс на рост.
А ведь действительно. Часто видишь как на камне, прямо изнутри,
зеленеет себе какой‑нибудь стебелек.
Но я никогда не задумывалась, как он
может расти из камня?
Именно. Обычно такие наблюдения,
такие мысли проходят мимо нас. А ведь тут
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скрыта Великая Тайна Природы. Вы только представьте себе, некая Сила, подобно
игле шприца, проходит сквозь каменные
слои, глубоко-глубоко, туда, где есть минералы, влага и питательные вещества,
и наполняет всем этим клетки, а через какое‑то время, прямо из камня, появляются нежные зеленые бархатистые листочки.
Но каким образом, и благодаря какой Силе
можно проникнуть сквозь каменную толщу? Сквозь непроницаемый на первый
взгляд материал? На верхний слой?
Именно поэтому практически все
существующие сегодня косметические
препараты оказывают влияние только
на верхний слой кожи?
Совершенно верно. Кожа просто
не дает веществам, входящим в состав
кремов, проникнуть внутрь. А ведь все
процессы, формирующие кожный покров,
проходят глубоко внутри, на уровне клеток. И то, как выглядит наша кожа снаружи, является всего лишь результатом того,
что происходит внутри.
Теперь я начинаю понимать, почему вашими препаратами так заинтересовались профессиональные косметологи.
Кстати о косметологах — сегодня
для того чтобы достигнуть настоящего
эффекта, вместо того, чтобы накладывать
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«

Через 18

месяцев, 26

дней и 15 часов
после начала
исследований
природный
секрет вечной

»

молодости был
раскрыт

питательный крем на верхний слой кожи
(оказывая лишь визуальное кратковременное воздействие), принято использовать так называемый «укол красоты».
С помощью стальной иглы шприца мы проникаем сквозь кожный покров и вводим
внутрь клеток кожи те или иные элементы.
Но разве необходимо вводить в нашу кожу
стальное чужеродное тело? Ведь спорам
крестовика не нужны никакие шприцы
и иглы, для того чтобы проникнуть сквозь
каменную броню. Я решила разгадать этот
чудесный секрет и сформулировала задачу: разработать органическое вещество,
способное, как игла шприца, проникать
сквозь слои кожного покрова, неся внутри
себя комплекс активных элементов, и насыщать этими элементами клетки кожи.
Для решения этой сверхсложной задачи
мне понадобились самые лучшие в мире
формуляторы и передовые технологии.
Израиль — признанный мировой лидер
в сфере инновационной медицины и биотехнологий. А НИИ «Вайцмана» — главный
в Израиле научный полигон для проведения высокотехнологичных исследований
в этой области.
Именно там, в рамках секретного
проекта, получившего кодовое название
Savyon (так на языке Ветхого завета называется крестовик, подаривший мне

озарение) в течение долгих месяцев проводились исследования по нахождению
той самой Чудесной Силы. Но через 18
месяцев, 26 дней и 15 часов после начала
исследований природный секрет был раскрыт. Волшебное вещество найдено. Оно
получило название «Векторный Ускоритель Проникновения».
А что Вы подразумеваете под «Векторным Ускорителем Проникновения»?
Речь идет об органической саморастворяющейся нанокапсуле, которая способна проникать сквозь кожный покров
и изнутри наполнять клетки кожи различными активными веществами, которые освобождаются по мере продвижения
капсулы вглубь. Все препараты фирмы
Savyon базируются именно на этом удивительном революционном открытии.
Любой наш крем, скраб, маска состоит
из множества органических саморастворяющихся нанокапсул, каждая из которых
несет внутри себя комплекс тех или иных
активных элементов — в зависимости
от поставленной задачи: регенерация,
омоложение,
увлажнение,
очищение
или даже лечение клеток кожи.
А как получилось, что еще до официального запуска бренда вокруг ваших изделий уже такой ажиотаж?
Ну, давайте все‑таки не будем преувеличивать насчет ажиотажа. Люди не ночу-

«

Твоя красота —
это твой

внутренний мир,
и как ты над ним
работаешь, как
ты себя хранишь,
какую ты имеешь
внутри себя

»

культуру, так ты
и выглядишь

ют в очередях около косметических магазинов.
Это потому, что они просто пока
не знают о ваших препаратах. А вот
среди профессиональных косметологов — вы уже настоящий хит.
Понимаете в чем дело, косметологи —
народ особый. Во-первых, они супер профессионалы. По-другому просто в этой отрасли не выжить. А во‑вторых, их клиенты,
вернее клиентки, очень требовательны.
Они хотят видеть результаты. И поэтому, когда на рынке появляются препараты, способные эти результаты обеспечить,
косметологи стремятся использовать
их в повседневной практике.
А можно ли приобрести препараты
фирмы Savyon напрямую, не посещая
косметические салоны?
Разумеется. В принципе, наши изделия изначально ориентированы на профессиональных косметологов, ставящих
во главу угла эффективность. Но с другой
стороны, современные женщины зачастую не менее профессионально подкованы, чем косметологи, и давно поняли,
что громкие имена на баночках с кремом
не являются гарантией того, что их кожа
станет моложе и свежее. Все очень просто
— крем оказывает долгосрочный эффект
или нет. А имидж, увы, не заставит морщины исчезнуть. Для этого нужен по‑на-
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«

Наши изделия
изначально ориентированы
на профессиональных
косметологов, но с другой
стороны, и современные
женщины уже давно
поняли, что громкие имена
на баночках с кремом
не являются гарантией того,
что их кожа станет
моложе и свежее

»
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стоящему эффективный препарат. Поэтому я уверена, что наша серия,
предназначенная для домашнего применения, будет пользоваться даже
большей популярностью, чем серия для косметологов.
Ирина, и последний очень важный вопрос. Препараты фирмы
Savyon являются инновациями и практически не имеют аналогов
в сфере косметики, так?
Да, косметика Savyon содержит эффективные пептидные комплексы
и натуральные растительные экстракты, оказывающие интенсивное воздействие на все аспекты старения, запускающие биохимические реакции,
восстанавливающие кожу. Среди пептидов — эксклюзивный комплекс
Juvinity, созданный на основе исследования, за которое ученые получили
в 2009 году Нобелевскую премию. Вся продукция проверена и сертифицирована в самой авторитетной в мире биотехнологической лаборатории
корпорации Intertek Group plc в Англии, имеет лицензию GMP и, разумеется, получила разрешение на использование от Министерства Здравоохранения Российской Федерации.
Контакты: Санкт-Петербург, Шведский переулок, 2
(812) 606 -6-6 06 www.savyon.ru
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Виргиния, в индустрии моды
и красоты Вы уже более пяти лет.
Почему выбор пал именно на нее?
Сфера красоты и моды — это
совершенно особая среда для творческих, активных людей, стремящихся
к свободе самовыражения. Это люди,
которые любят создавать новое,
привносить прекрасное в повседневность. Знаете, как говорят: «Есть
люди, которые катят Мир, а есть
те, которые бегут рядом и кричат:
«Куда катится этот Мир?». Так вот,
я предпочитаю думать, что я в первой категории. Это ощущение — моя
путеводная звезда, оно делает меня
счастливой.
Как справляетесь с «жесткой»
конкуренцией?
B&SS VIRGINIA VERC, на настоящий момент, один из ведущих Учебных Центров Санкт-Петербурга, профильно занимающийся подготовкой
специалистов бьюти-индустрии.
Основная задача любого руководителя — это продвижение своего имени,
грамотная имиджевая реклама. Важно и качество услуг, в нашем случае
— обучение и подбор преподавательского состава. Педагоги должны быть
действительно звездами своего дела.
Еще одним пунктом отрыва от конкурентов является то, что недавно
мы стали красивым партнером главного новостного портала «Олимпиада 2014».
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Екатерин, как Вам удается все успевать
и при этом быть лучшей?
Самое главное в жизни — заниматься любимым делом, жить с любимым человеком и все
делать только при наличии большого желания
и энтузиазма. Все, чем я занимаюсь, приносит
мне только удовольствие, поэтому и результаты
всегда на высоте. 14 февраля произошло самое
главное событие в моей жизни, у меня родился
сыночек, такой замечательный подарок на День
всех Влюбленных. Быть Мамой это огромный
труд, терпение и требует больших затрат и сил.
Но само осознание того, что на Свете появился
самый родной и любимый человечек дает прилив
сил и терпения.

Виргиния Верц

директор
Учебного
Центра подготовки специалистов beauty-индустрии B&SS
VIRGINIA VERC, Организатор
проектов в сфере красоты,
моды и талантов PICCOLO
FRANCIA, Лауреат светской
Премии Fashion Mama.

Екатерина Шарова

Топ модель с присвоением таких титулов как «Самая талантливая модель
мира» и «Мисс Улыбка Мира», сейчас
директор Международного модельного агентства Fashion Cinema, организатор проекта «Поющие модели Fashion
Cinema», а не так давно Екатерина стала мамой. Мы поздравили Екатерину
с рождением сына и попросили ответить на несколько вопросов.
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платье | Ульяна Сорочинская

фотограф: Николь Баржока

Кто ваш любимый дизайнер?
Я отношусь к многомиллионному сообществу поклонниц Elie Saab.
Это действительно завораживающее
искусство летящих тканей, узоров,
кружева. Волшебные коллекции этого
потрясающего дизайнера воспевают
царственность, шик и женственность.
Мне такой микс как раз по вкусу.

фотограф: Дарья Семенова

Как вы относитесь к моде?
Следуете ли вы модным тенденциям в своей работе?
Для меня мода — это муза,
а модные тенденции — интересная
ее интерпретация признанными
специалистами мира. Этим нужно
вдохновляться и, конечно, добавлять
как острую приправу в свою работу,
но аккуратно, чтобы не переборщить.

купальник | Dolce and Gabbana

Вы владеете четырьмя иностранными языками, впервые на показ в Париж поехали в возрасте
14 лет и после долгое время работали заграницей.
Почему Вы решили вернуться в Россию?
В Россию я вернулась с большой радостью.
Да, я патриот. Хотя, в любой стране, куда бы
я ни поехала, мне очень комфортно, язык
я понимаю, друзей также много по всему миру.
Но есть что‑то волшебное в России, что заставляло скучать по ней. Так как век модели короток,
то в 24 года я решила вернуться обратно и создать
здесь свое Модельное агентство Fashion Cinema,
чтобы помогать молодым и красивым девчонкам работать на мировых подиумах за границей
и в России.
Расскажите подробнее о вашем модельном
агентстве. В чем его изюминка?
Изюминка в том, что у нас нет модельной
школы! То есть, чтобы попасть в агентство и работать в нем, не нужно сначала проходить обучение,
а потом уже работать. Наша школа — это опыт,
который получают наши модели во время тех же
съемок, показов и иной модельной работы. Мы
работаем по западной системе, в Европе, например, в Милане тоже нет школ моделей. И еще одна
изюминка. «Fashion Cinema» это не только
Модельное агентство, но и продюсерский центр.
Мы помогаем раскрывать таланты, в реализации
на телевидении, в кино, рекламе.
Как Вы относитесь к моде? Кто Ваш любимый дизайнер?
Я всегда слежу за модой и очень люблю быть
в тренде. Но без фанатизма. Самое главное, это
носить то, что вам идет, чтобы одежда подчеркивала ваши достоинства, а не высмеивала
недостатки. У меня много любимых дизайнеров,
но самое главное для меня в дизайнере — это
собственный стиль, свое видение, оригинальность
и актуальность. Мне очень импонирует Roberto
Cavalli, а любимый российский дизайнер Марина
Куликова, ее бренд «Ferro di Cavallo».
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Олег, откройте свой секрет успеха?
Нет никакого секрета, просто нужно все
делать с любовью и правильно планировать
свое время. В этом, кстати, мне помогают
техники time management, которые обучают
правильно и с умом расходовать свое время.
Насколько услуги имиджмейкера востребованы у нас по сравнению, например, с Европой или Америкой?
Последние несколько лет ситуация
в стране меняется, и все больше представителей различных сфер уже не могут
обходиться без профессии персонального
имиджмейкера, стилиста или консультанта
по стилю. Если ранее можно было сказать,
что к услугам прибегали представители
шоу-бизнеса, политики и руководители
большого бизнеса, то сегодня ситуация значительно изменилась.
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Олег Тарнопольский

Ольга Ломака

Fashion-эксперт,

Художник-сюрреалист,
работает в экспрессивном,
сюрреалистическом
стиле
на грани фантастики и гротеска. Лауреат премии Fashion
TV 2013 «Художник года».
Училась живописи в Центральном колледже искусства
и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне. Сейчас продолжает получать образование
в Художественном колледже
Кембервелл на факультете
живописи.
Выставлялась в Лондоне,
Париже, Москве и Чикаго.

имиджмейкер, телеведущий, лауреат многочисленных премий,
таких как: World Fashion Awards 2010, Royal
People «N. Style Award 2012».
В марте 2013 года модный телеканал
Fashion TV, наградил Олега в номинации
fashion-эксперт года. Экс-стилист проекта
«Клуб Бывших Жен» на канале ТНТ.
Ведущий make-over шоу «Сделай мне
звезду» на канале MTV. Основатель «Image
room Олег Тарнопольский»

Отличается ли российский шоппинг
от европейского? Если да, то чем?
В каждой стране мира есть свои особенности, как плюсы, так и минусы. Это
обусловлено вкусовыми предпочтениями,
культурой и другими критериями, благодаря которым местные баеры ориентируясь
на свой клиентский круг делают закупки.
Московский шоппинг, последнее время
не уступает мировым модным площадкам,
ведь в Москве и Питере баеры сумели объединить направление разных стилей.

рубашка и жилет | Alexander Mcqueen —
fashion show
пиджак | Vivienne Westwood
брюки | Neil Barrett
обувь | Gucci
бабочка | Dolche&Gabbana
очки | Tom Ford

фотограф: Ed Hafizov

Вы испытываете чувство удовлетворения
от своих работ?
Для меня на первом месте находися сам
процесс, от него я получаю наслаждение
и удовлетворение. Когда идет процесс работы
над определенной картиной, я полностью погружаюсь в это произведение.

фотограф: Natali Arefieva
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К какому стилю Вы относите свои картины?
Я не отношу свое творчество к какому‑то определенному стилю, да и не хочу.
Я очень люблю экспериментировать и пробовать что‑то новое, во всем должно быть движение, эволюция и прогресс. На сегодняшний день
в моих работах есть элементы сюрреализма
и поп-арта.
Что подтолкнуло Вас на создание таких
необычных, интересных картин?
Мои картины из проекта «SOS.OK» рождались в период глубокого самопознания и самопринятия. Я считаю, что полное принятие себя,
своего тела, своей сексуальности и есть необходимое условие для гармоничного и счастливого
существования. Для меня символами этого
стали женская грудь, и сосок — загадочная,
пробуждающая желание, дающая жизнь и наслаждение, часть нашего прекрасного тела. Мой
проект, на самом деле, не только о женщине
и ее сексуальности, его глубинный смысл лежит
в названии, которое многие посчитали пошлым
и провокационным. «SOS» расшифровывается
как «спасите наши души», а «OK» как еще есть
шанс на спасение. На самом деле этот проект
о нашей душе.

Кто являются Вашими клиентами?
Постоянными клиентами «Image Room
Олег Тарнопольский» являются все те,
кто стремится найти свой персональный
стиль, узнать больше о том, как сориентироваться в современных тенденциях, подобрать для себя безупречный образ для разных жизненных ситуаций.
Приглашают ли Вас в качестве модного эксперта или имиджмейкера в какие‑либо иностранные проекты?
У меня большой опыт работы с иностранными проектами. В качестве стилиста, мне довелось работать с рекламными
компаниями Rodrigo Otazu, Just Cavalli,
Guess Watches. Мне приятно, что иностранные бренды мирового статуса доверяют мне
в вопросах стиля. Я регулярно сотрудничаю
в качестве стилиста и телеведущего с международными каналами World Fashion Channel
и Fashion TV. С недавнего времени провожу
мастер-классы для студентов British Higher
School of Art and Design (Moscow). Уверен,
это только начало.

Ольга, Вы живете и работаете в Лондоне,
почему именно там? Чем является для Вас
этот город?
Лондон — основная платформа арт-индустрии в мире. Для меня и для тех, кто связывает
свою жизнь и карьеру с искусством лучшего
места не найти. Здесь живут и работают настоящие профессионалы своего дела. Лондон
— это космополитичный, яркий, модный город,
английский, НАСТОЯЩИЙ и это вдохновляет.

свитшот | Sandro
серьги | Oscar de La Renta
пальто | Fendi
юбка | Alaia

Последняя выставка в Москве произвела
впечатление на столичный бомонд. Есть ли
в планах продолжать удивлять публику?
На данный момент я работаю над своим
новым уникальным проектом «Паразиты сознания», который планирую представить московский публике в сентябре. Проект об осознании
человеком существующих паразитов сознания
и вирусов в его голове, которые заложены
не только в нашей крови с генами матери,
но и реальным миром.
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Почему Вы решили сменить профессию?
Стабильную работу в нефтяной индустрии
я оставила, потому что увлекло творчество.
Лейтмотивом моей работы были и остаются
слова Ив Сен Лоран: «Мода увядает, стиль
вечен». Сегодня с великим кутюрье согласны
не только женщины, но и мужчины, которые
обращаются ко мне в студию.

Как давно Вы в сфере видео и почему
именно ее выбрали?
Бесконечность. Именно это слово – точный ответ на этот вопрос. Однако всему есть
начало. Мое, берет свои истоки с 2011 года.
Мой первый опыт в этой сфере был по ту
сторону объектива, в качестве актера-модели.
А вот моя первая, уже собственная камера
кармически досталась мне бесплатно. Почта
России подарила. С тех пор и занимаюсь
познанием мира сквозь объектив. Отсюда,
кстати, и родилось название моей студии
«Crystal Vision» - кристальный, чистый взгляд
на мир.

В чем особенность вашей работы?
В этой работе много аспектов. Во-первых, ставка на качество – в тканях, пошиве,
аксессуарах. Во-вторых, точный расчет, без
которого невозможно найти правильный
силуэт, подходящий каждой конкретной фигуре. В-третьих, колористика, индивидуальный подбор правильной цветовой гаммы. Но
главное – характер, внутренний мир человека, который и определяет его стиль.

Есть ли у Вас уже постоянные клиенты?
Если да, то можно несколько слов о них?
Мой постоянный клиент – это «мистер
Позитив»! Поклоняюсь и работаю на него.
Шутка. Постоянные клиенты есть, в основном это бизнесмены, которым необходимо
подчеркнуть свой имидж, уникальность,
привлечь новых покупателей и увеличить
обороты компании. Работал с такими брендами, как «ДЛТ», «Россгосстрах», Piterland,
«Автопродикс», «Русский Стандарт».

Что в вашем понимании индивидуальный стиль?
Собственный стиль чаще находят женщины, перешагнувшие рубеж беззаботной
юности. Поняв, что мода не выделит их из
толпы, они стремятся к самовыражению, не
поддаваясь истерии рынка, предлагающего
самые модные вещи. Еще Джорджио Армани,
говорил, что индивидуальный стиль – дело
неторопливое, обретается обычно годам к
сорока, когда человек поймет собственные
вкусы, пристрастия, приоритеты и сможет
создать собственную концепцию красоты.

Что чаще всего заказывают?
Основными направлениями деятельности
студии «Crystal Vision», является создание
имиджевых видеороликов, будь то рекламные, вирусные, промо ролики для различных
брендов, а также интервью и репортажи.

Ну а как же мода?
Ее не нужно отрицать. Изучая модные
тенденции, специалист советует выбирать то,
что идет конкретно вам. Подчиняя моду индивидуальному вкусу, вы всегда останетесь и
стильными, и модными, и отличными от всех.
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Продюсер, директор Компании «Crystal Vision», основной деятельностью которой
является создание имиджевой видеопродукции и продвижение ее в интернете.

Ольга Гайдовская

Ведущий
имиджмейкер,
стилист, возглавляет имидж-студию
makemeagency. В ее активе — Институт
Репутационных Технологий «Арт&Имидж» и Академия STANDART — Британская академия красоты и парикмахерского искусства. Много работает
с фотографами и глянцевыми изданиями, ежегодно участвует в Экономическом Форуме Индустрии Моды.

платье | Alexander Terekhov
браслет | Chanel
кольцо | Graff

Фотограф: Федор Бородин
Модель: Ирина Козлова

Что будет модно в этом сезоне?
В моде ярко-синий и спокойный голубой.
Актуальны все оттенки фиолетового, желтой
фрезии, красного стручкового перца, оранжевый, песочный, мягкий оттенок серого и
зеленый (цвет канадской ели). Не забыты пастельные тона: как монохромные варианты,
так и сочетания розового, мятного, лилового
и сливочного. На пике минимализм: лаконичные силуэты, утонченный крой, чистый
цвет, архитектурная драпировка ткани, сочетание прозрачных и непрозрачных материалов. С другой стороны заметно возвращение
к стилю overdressed (одетый чересчур) в стиле 90-х и Джанни Версаче. В моде абсолютно
прозрачные блузки, топы и даже юбки и
платья. Хит сезона –цветы на платьях, юбках,
сумках и туфлях.

Игорь Головин

Весенняя коллекция одежды от модного дизайнера Владислава Аксенова

Участвовали ли Вы в каких-то масштабных мероприятиях?
Безусловно, что может быть не масштабным мероприятием в моей жизни. А что
такое масштаб? В чем он измеряется? В
детстве, я занимался музыкой и у меня был
бэнд под названием Film_Box, мы репетировали в школьной кинобудке, много играли по
нашему родному городу и области. Играл и на
клубных сценах культурной столицы, снимал
кастинг «Дом-2», проводил кастинг-шоу
«Битва экстрасенсов», работал с Андреем
Ургантом, Эдитой Пьехой, брал интервью у
мирового хореографа Попин Пита….
Насколько велика конкуренция в вашей сфере? И как с ней справляетесь?
Каковы шансы у белого головастика проникнуть в яйцеклетку? Один из миллиона?
Из тысячи? Я не называю это конкуренцией.
Если ты создаешь уникальный, ни на что не
похожий продукт, значит, конкуренции для
тебя не существует. Если клиенту доставляет
удовольствие и комфорт работать со мной, он
не променяет меня ни на кого.
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К психологу приходят за личностным ростом тогда, когда человек понимает, что в жизни у него что-то идет не
так, как он хочет, несмотря на предпринимаемые им попытки изменить
жизнь в лучшую сторону.
Бывает так, что у одних людей есть
всё – семья, достаток, успех, а у других
проблемы следуют одна за другой.
Чем это можно объяснить? Стечением обстоятельств, простым везением
или результатом личностного роста
человека?
Довольно часто люди видят лишь
итог - счастливая семья, успех, достаток
и воспринимают жизнь других людей,
как выигрыш в лотерею. И мало кто
задумывается, что за всей этой красотой
скрывается титанический труд, огромная
проделанная работа над собой, которая
стоила людям немалых усилий. Ведь всем
известно, что самая сложная работа - это
работа над собой и своей личностью, и
награда за эту работу именно внутреннее
состояние счастья и удовлетворенности
собой.
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Елена, Вам как женщине-руководителю, к тому же еще и руководителю специфического для женщины
направления — Производство электрощитов, приходиться принимать
далеко не женские решения и брать
ответственность на себя. Легко ли быть
всегда сильной и уверенной в себе?
Да, это образ моей жизни. Здесь нельзя останавливаться, нужно идти только
вперед. С каждым годом мы развиваемся
и реализуем все более сложные проекты.

Лилит Сарибекян
Психолог, психотерапевт, специализирущийся в области личностного
и профессионального роста.

Какими качествами должна обладать женщина-руководитель в такой
не типичной для нее сфере?
В первую очередь это — профессионализм, гибкость и надежность. Все наши
партнеры стабильно сотрудничают с нами
на протяжении многих лет.
Вы всегда хотели быть лидером?
Потребность лидерства — это врожденное или приобретенное, на Ваш взгляд,
качество?
Скорее всего, это врожденное качество. Реализоваться и раскрыть мой
потенциал помог мой любимый супруг.

Согласны ли вы с тем, что недовольство жизнью возникает от того, что не
удалось реализовать свои амбиции?
На самом деле в адекватных здоровых амбициях нет ничего плохого, они
нередко являются внутренним источником мотивации и помогают достигать
поставленных целей. Но есть и другая
крайность - завышенные амбиции. Это
очень коварный враг. Они заставляют
ставить не реальные цели, приводят к
переоценке собственных возможностей
и, как следствие, к неудачам. Человек,
оказываясь в плену собственных завышенных амбиций, не может выбраться
из него, теряет интерес к жизни. Поэтому
очень важно уметь прислушиваться к себе
и ставить реальные для вашей личности
на данном этапе цели и задачи и, в случае
поражения, принимать его с достоинством
и находить в проигрыше новую мотивацию, чтобы двигаться дальше.

дизайнер | Кристина Бережнева (ChrisBer’Y)

фотограф: Роман Недобуга
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Генеральный директор производственной компании «Приборы
и Автоматика», член Северо-западной Ассоциации Водоснабжения и Водоотведения «БАЛТВОД».

фотограф:Денис
Natali Насаев
Arefieva
Фотограф

А какой Ваш секрет успеха и хорошего натсроения?
В каждодневной суете и проблемах
мы забываем о маленьких радостях и
успехах. Стараюсь радоваться каждой
секунде моего пребывания во Вселенной.
Люблю саму жизнь, думаю, что именно
в этой любви и заключен главный секрет
моего успеха и хорошего настроения.

Елена Антакова

платье | Marks & Spencer
шарф | Thomas Munz
сумка | Mahaon

Как мужчины-подчиненные относятся к тому, что их руководитель
женщина? Не возникает ли из‑за этого
проблем?
У нас очень дружный коллектив.
Благодаря четкой работе высокопрофессиональных инженеров, монтажников
и оперативной поставке комплектующих
получается отличный результат. Мужчины-сотрудники более чутко подходят
к своим задачам, благодаря женской руке.
Быть успешным руководителем
и совмещать это с личной жизнью —
возможно? Как добиться здорового
баланса?
У меня отличная семья — муж и трое
детей. А здоровый баланс достигается
в любой семье взаимопониманием и вниманием к мелочам.
Накладывает ли ваша сфера деятельности отпечаток на характер, вне
работы? И какой, по‑вашему, вообще
должна быть современная женщина?
Прежде всего, современная женщина
должна всегда оставаться обаятельной,
женственной и в то же время уверенной в
себе. А любимое дело дает ей возможность
распуститься, как весенний цветок!
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Михаил, с чего Вы начинали Ваш
творческий путь? Как Вы поняли, что
именно фотография - дело Вашей
жизни?
Все началось в раннем детстве с моего
пристрастия к кино. Для меня фильмы
всегда были чем-то большим, чем просто
способ занять себя. Это другая реальность,
другое измерение, если хотите. Постепенно
я все больше задумывался о творческой
самореализации в мире искусства. Институт
закончил по специальности реклама, с этого
начался мой профессиональный творческий
путь. В рекламе наиболее востребованной
является визуальная составляющая, она в
полной мере должна раскрывать идею, при
этом быть эстетичной и привлекать к себе
внимание. Уже тогда я начал осознавать
весь художественный потенциал фотографии, и мой выбор пал именно на эту сферу
деятельности.

Какое место профессиональная деятельность занимает в Вашей жизни?
На данном этапе моей жизни она занимает центральное место, я трачу на нее практически все свое время. Мне нравится то,
чем я занимаюсь и работа для меня, по сути,
– отдых, который дает мне заряд энергии и
желание двигаться дальше, развиваться и
совершенствоваться в этом направлении. В
дальнейшем я планирую расширить сферу
своей деятельности и заняться киносъемкой.
Назовите основные источники
Вашего вдохновения.
Источником моего вдохновения, как не
странно, является творчество других людей.
Это не только жанр фотографии, но и фильмы, картины, музыка, книги. В этом, (запятая
не нужна) я, наверно, не оригинален, но эти
вещи действительно наводят меня на неожиданные идеи и творческие эксперименты,
мотивируя создавать что-то новое.
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Наталья Калиник

Бизнес-тренер, коучер, имиджмейкер.
Дипломант
конкурса
«Женщина года 2013» (Санкт-Петербург). Выпускница Академии Красоты ClaireCouture по инновационному методу работы с клиентами
«Коуч-имиджмент».

Михаил Пешков

Известный московский фотохудожник портретист. Лауреат
Первого Международного Казанского Фестиваля Рекламы в
категории «Наружная реклама».
Победитель
Международного
Московского Фестиваля Рекламы
«ART.START». Участник государственной международной программы «Россия-Италия обмен
культурными ценностями».

пиджак| Giovanni Botticelli
рубашка | Giovanni Botticelli
шарф | Giovanni Botticelli
кольца | Thomas Sabо, Han Cholo
джинсы | Wrangler
ботинки | Enrico bruno
очки | Matsuda

Какова основная тема ваших тренингов?
Лицо компании — это сотрудники. Какой бы ни был красивый сайт и логотип, дела
ведут сотрудники и от того, как они выглядят
и общаются с клиентом, зависит репутация и успех компании. Я обучаю ключевых
сотрудников выглядеть так, чтобы поддерживать имидж компании и производить благоприятное впечатление на партнеров и клиентов. Мы исходим из постулата: «Что вы
хотите сказать своей одеждой» и «Кому вы
это хотите сказать?». Только тогда ваша одежда будет помогать вам, и работать на вашу
цель. А что бы ваш образ был гармоничным
и раскрывал вашу индивидуальность нужно
определить психотип человека. Это Британская технология, некая классификация,
которая позволяет лучше понять себя и выбирать стиль одежды, который будет усиливать
качества личности.
В чем заключается стиль вашего
тренинга?
Мы все разные и цели у нас тоже разные.
И мало кому нравится, когда его заставляют
носить какую‑то одежду, даже самую лучшую, по мнению окружающих, так как внутри этой одежды всегда живет «Я», которое
требует уважения и самовыражения. Особенность моего курса в том, что благодаря ему,
можно подобрать по‑настоящему индивидуальный облик, который поможет увидеть
новые неожиданные решения, раскрыть ваш
потенциал.

фотограф: Роман Недобуга

В каком жанре Вы предпочитаете
работать?
Основное направление, в котором я
работаю – портреты. В своих работах я
подчеркиваю индивидуальность и харизму
человека. Самое главное - поймать момент,
когда человек раскрывается и запечатлеть
его в кадре. Среди моих клиентов есть
немало известных людей и своих работах, я
стараюсь отразить их внутренний мир, а не
имидж или экранный образ. Помимо этого
я занимаюсь созданием рекламы и fashion
съемками. Все эти направления являются
для меня приоритетными.

Наталья, Вы являетесь не просто
имидмейкером, а еще и бизнес-тренером
и коучером, как Вам удается совмещать
эти профессии?
Имидж — это наука, как и любые другие.
И у этой науки есть структура, которой я и обучаю. Плюс — инструменты коучинга. Это позволяет слушателям точно знать, что и зачем
они делают. Пожалуй, самое интересное — это
способы соединить внутренние качества
человека с его внешним образом.

пальто | Aquascutum
сапоги | Alba
украшения | Galolbo

Насколько востребована в России
профессия имиджмейкера и бинес-тренера?
Эта профессия востребована настолько, насколько хорош сам специалист,
или как много денег вложено в его раскрутку. Кроме того, важно знать срез своей
целевой аудитории и способы продвижения,
тогда будет и успех. Сейчас очень много
людей называют себя «бизнес — тренером».
Однако, действительно хороших — единицы.
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восточная сказка

Водорослевые обертывания

Почувствовать атмосферу востока и ощутить себя царевной «Будур» можно окунувшись
в традиционную для Востока СПА процедуру – хамам. Каким мы его знаем – мыльный
массаж, влажный теплый воздух и растирание арома маслами. Безусловно, это приятный
ритуал, но весной хочется чего-то этакого, совсем нового и нетрадиционного. В
СПА Салоне «Альфа», точно знают, чего хотят женщины весной. Подобно змеям, мы
жаждем обрести новую кожу к весне и в этом нам поможет традиционная процедура
хамам с нетрадиционным подходом к ней. Специалисты СПА Центра «Альфа», ломая
стереотипы, утверждают, что хамам при правильном его использовании помогает
не только расслабить тело, но и бороться с ненавистным целлюлитом.

Водорослевые обертывания тела хороши, если вы хотите избавиться от избытка кожи после
потери веса, почистить свой организм от токсинов или распрощаться с «апельсиновой
корочкой». В каждом из этих случаев водоросли — незаменимый товарищ.

с Альфа СПА

от СПА салона «ЭВИЯ»

В чем же заключается НОУ-ХАУ?
Как всегда все очень просто, достаточно соединить влажное тепло сауны с холодным обертыванием и получится
процедура — «высокоэффективное общее антицеллюлитное
криоообертывание (холодовое) в хамаме». Снова напрашивается вопрос — и что это дает?

Отвечаем:

В сочетание с теплом и влажностью хамама, процедура способствует активному дренажу, повышает тонус кожи,
способствует уменьшению жировых отложений и объемов
тела, мощно стимулирует вывод застойной жидкости, купируя отеки и обеспечивая выраженный лифтинговый эффект.
Все это возможно благодаря комплексу микронизированных водорослей трех типов: Ламинария, Фукус и Литотамия и экстрактов конского каштана, плюща.
Косметика, которую мы используем при этой процедуре, содержит натуральные экстракты водорослей, конского
каштана и плюща.
Наконец‑то беспощадное оружие, бьющее точно в цель
в борьбе с целлюлитом, найдено. Как и полагается, оно простое в применении, легкое, эффективное и даже приятное.
Главное, не стоит откладывать его в долгий ящик. Чем быстрее вы начнете его использовать, тем быстрее получете
желаемый результат.
Косметика: ALGOTHERM (Франция)

Контакты:
Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 84, к.1
(812) 656-00-60, (812) 685-00-48
alfaspa.spb.ru
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Обертывание специально было создано, чтобы помочь
тем, кто хочет избавиться от токсинов и убрать несколько сантиметров в теле. Почему же именно водорослевое
обертывание так популярно в современном мире? Прежде
чем ответить на него, давайте обратимся к такой науке
как «Альгология» (раздел биологии, изучающий водоросли).
Согласно ей, водоросли обеспечивают более половины
кислорода Земли, являясь одним из самых основных источников жизни. Уникальная способность водорослей заключается в их способности впитывать все самые полезные
свойства океана, а именно: медь, железо, калий, цинк, йод
и бесконечное множество витаминов так полезных для нас.
Человеческий организм схож по составу с водорослями и поэтому они так много приносят нам пользы.

Факты о водорослевом обертывании
1
2

Помимо того, что водорослевое обертывании — отличный способ
релаксации, это еще и эффективная атака на целлюлит.
Не обязательно делать водорослевое обертывание на все тело,
нужно сделать акцент на наиболее проблемные зонах.

3
4

Для достижения наилучших результатов специалисты Центра красоты и здоровья «Эвия», рекомендуют делать обертывание раз в неделю в течение шести-восьми недель.
После обертывания необходимо пить больше воды, так
как она послужит отличным заменителем покинувших
организм токсинов.

Контакты:
Санкт-Петербург,
Дальневосточный проспект, 14
(812) 655-08-70
eviasalon.ru
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ПРОЦЕДУРА SPA SLIM

СПА-программа

Каждому человеку хочется иметь стройное, красивое и подтянутое тело. Слим —
антицеллюлитный массаж в ASIA BEAUTY SPA в кратчайшие сроки поможет вам добиться
заметных результатов. Наши специалисты помогут смоделировать фигуру, убирая
ненужные сантиметры и излишки жировой ткани. Ваше тело приобретет тонус, вы
ощутите легкость и приток сил, а об «апельсиновой корке» забудете навсегда.

Инь Ян – принцип равновесия, основанный на балансе двух разных, но дополняющих друг
друга начал. Эта программа для двух людей, которым комфортно все делать вместе. Это
прекрасная возможность для пар выбраться из суеты города и обрести эмоциональное
равновесие и бодрость с помощью экзотических скрабов, масок, а также массажа, сочетающего
в себе европейские и азиатские техники. «Инь Ян» – программа, настраивающая на
романтический лад, которая поможет Вам стать ближе и улучшить взаимопонимание.

от АЗИЯ БЬЮТИ СПА

для влюбленных

Слим-массаж базируется на технике глубокой и интенсивной проработки тканей. Основная его цель — это коррекция фигуры. Эта процедура способна убирать локальные
жировые отложения даже в тех местах, которые считаются
наиболее трудными — живот, ягодицы, талия, спина и бедра. Массаж нормализует регуляцию подкожного жирового
обмена, убирает отеки, выводит токсины, восстанавливает микроциркуляцию крови; в тканях естественным путем
начинает вырабатываться эластин и коллаген. В результате
кожный покров становится более эластичным и подтянутым, уходит целлюлит.
Еще одна чудесная составляющая slim массажа — это
подбор крема, который создается на основе древнего китайского рецепта с добавлением экстракта плюща, оказывающего лимфодренажный и моделирующий эффект. Согласно
отзывам наших клиентов, антицеллюлитный массаж дает
быстрый видимый эффект — кожа разглаживается и становится упругой. Если регулярно повторять процедуру, можно
совершенно избавиться от «апельсиновой корки».

Чтобы повысить эффективность антицеллюлитного массажа для женщин наши специалисты
советуют придерживаться следующих правил:

Этапы процедуры

1

1

давать телу постоянную физическую нагрузку, (например, заниматься фитнесом, ходить на танцы, плавать
в бассейне) — это не только ускорит процесс сжигания лишнего жира, но и поможет надолго сохранить красивую фигуру;
следить за своим питанием — добавить в ежедневный
рацион побольше овощей и фруктов, ограничить употребление жирной, жареной, мучной пищи и алкоголя и стараться не переедать после 6 часов вечера. Во время прохождения курса слим массажа аппетит снижается естественным
образом, и выполнять эту рекомендацию легко;
чередовать антицеллюлитный массаж с другими видами массажа (например, с медовым или массажем трех
дош) и различными спа-процедурами — это поможет поддерживать кожу в тонусе, сделает ее упругой и бархатистой, предотвратит появление дряблости и обвисания, которые могут
появиться в процессе похудения.

прогрев в хаммаме
Минут 15‑20, которые необходимы для того, чтобы запустить процессы детоксикации и подготовить тело
к дальнейшим процедурам, а также возможность двум влюбленным побыть наедине в не совсем привычных для них
условиях.

2

2

чаепитие
После прогрева в хаммаме гостей провожают в комнату отдыха, где для них приготовлены 2 вида чая: черный
и белый. Чаи подаются в прозрачных чайниках. Они являются продолжением цветовой темы программы: один чай темный, а другой светлый.

3

На Дмитровском
г.Москва, Дмитровский пер., д.7
м.Охотный ряд
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На Оружейном
г.Москва, Оружейный пер., д.13/1
м.Маяковская

3

маска в хаммаме
Паре выдаются 2 чаши с маской — черного и белого
цвета. Это единственная программа, в которой присутствие
На Погорельском
г.Москва, Погорельский пер., д.6
м.Полянка

СПА-оператора сведено к минимуму — влюбленные остаются на полчаса абсолютно одни, их никто не побеспокоит, они
сами наносят друг другу маски. После воздействия масок,
влюбленные могут смыть их друг с друга, проявив максимум
фантазии.

4

поцелуи под «Душем впечатлений»
Этот пункт, на наш взгляд, совсем не нуждается в комментариях.

5

клубника в сливках и шоколаде
Всегда приятное и будоражащее чувства лакомство
ждет наших влюбленных на следующем этапе процедуры.

6

сдвоенный массаж
Его делают специалисты высокого уровня с применением натуральных масел от компании Elemis.

www.ab-spa.ru
ООО «Территория»: 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 15А

+7 (495) 933-34-90, (495) 937-85-90

www.spa15.ru/
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ЧТО СОВЕТУЕТ АЮРВЕДА ВЕСНОЙ

Доктор Наушад и его аюрведические рекомендации в весенний период

Весна – время пробуждения, и не только природы, но и
человеческого организма. Смена времени года требует
определенной корректировки в нашем образе жизни, его
обновления. О том, как подстроиться под изменяющиеся
природные условия, расскажет доктор Наушад Али
Тачапарамбан, Основатель и Главный Врач Центра
Аюрведической Медицины и Йога-терапии «Атрея Аюрведа».

диета ОЧИЩЕНИЕ

С точки зрения аюрведы — весна, самое идеальное
время для детоксикации организма и разного рода очистительных процедур, особенно хороша Панчакармы.
Панчакарма (Санскрит: панча — «пять», карма — «действие») — это пять уникальных методов Аюрведы, направленных на глубокое очищение всего организма. Уникальность Панчакармы заключается в том, что:
•после проведения терапии улучшается каждая
из дош;
•терапевтические процедуры способны не только вылечить болезнь, но и помогают вывести токсины из организма человека;
•по данным методам можно вылечить те заболевания,
которые считаются неизлечимыми в западной медицине.

активность

чистота

Весной следует ограничить употребление тяжелых
продуктов, особенно в утреннее время. А именно: мяса,
рыбы, яиц, отдельных видов злаков (овес, пшеница), орехов, всего сладкого и соленого. Если без мяса все‑таки никак, то предпочтение следует отдавать курице и индейке.
Пища должна быть, соответственно, легкой, сухой и нежирной.

www.atreya-ayurveda.ru
Москва, ул. Удальцова, д. 5, корп.3
(499) 726-85-52/51
Варсонофьевский пер, д. 6
(495) 201-00-55
ул. Осенняя, д. 16
(499) 792-89-64

Красота и молодость
в вашей тарелке
Выглядеть великолепно помогут
не только косметолог, визажист или стилист,но и …
правильные продукты на вашем столе.
Какие именно?
На первом месте, несомненно, вода. Она обеспечит доставку к клеткам кожи питательных веществ и кислорода, а также поможет организму вывести шлаки и токсины. Употребление достаточного количества воды способствует увлажнению кожи, ее
очищению и насыщению питательными веществами. Не случайно одной из теорий
старения является «водная» теория, согласно которой старение организма развивается вследствие потери организмом воды.
Кисломолочные продукты — за счет содержания кальция способствуют укреплению структуры волос и ногтей. Помогают очищению организма и заселению кишечника полезной микрофлорой. Согласно одной из теорий, 500 мл кефира или другого
кисломолочного продукта ежедневно способны замедлить процессы старения.
Продукты, богатые клетчаткой — способствуют очищению организма, участвуют
в выработке витаминов группы В. Содержится клетчатка в цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах и орехах.
Свежие фрукты и овощи содержащие витамины А, Е и С. Они являются самыми
мощными антиоксидантами, связывают свободные радикалы, способствуя сохранению молодости. Витамин С еще и участвует в синтезе коллагена, поддерживая
упругость кожи.
Растительные масла — богаты витамином Е и незаменимыми жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, которые способствуют обновлению и увлажнению структур
кожи, волос и ногтей.

Дом, в котором мы живем, это отражение нашего ума
и эмоций и его всегда необходимо держать в порядке.
Необязательно быть астрологом или провидцем, чтобы
распознать, в каком состоянии находится наш ум и душа.
Для этого достаточно посмотреть на место, где мы живем.
Скопившийся в доме хлам очень часто влияет на наше состояние и самочувствие. Благодаря, простой уборке могут
решиться многие психологические проблемы.
Поскольку весной Капха-доша приходит в сильное
возбуждение, необходимо воздерживаться от дневного
сна (он возбуждает Капху). Рекомендован массаж с маслами на основе трав, окуривание помещения сандаловым
деревом и другими натуральными благовониями, увлажнения тела маслами и кремами. Весной полезны регулярные физические упражнения, полоскание горла теплой
водой или травяными настоями, питье теплой воды.

tvoydietolog.ru
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Это лишь небольшая
частичка того, чем
будет полезно
правильное питание.
Разобраться в этом
вопросе детально и
получить подробные
рекомендации вы
сможете, обратившись
к врачу-диетологу
Кругловой Наталье.
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У меня достаточно
много пациенток
рожают и даже
не один раз. И

основная их жалоба,
когда им уже под
50, а можно чтобы
грудь не была как у

»

18-ти летней. Думаю,
это убедительно

Павел Куприн — пластический хирург с большой буквы:

«Эстетическая хирургия — это мое
призвание и бальзам для души»

Пластическая хирургия сейчас стремительно набирает оброты популярности.
Связано это с тем, что современному человеку далеко не все равно
как он выглядит, а если есть возможность исправить ту или иную
ошибку природы, то почему бы ею не воспользоваться. Тем более
в последнее время появилось много клиник, готовых предоставить
качественные услуги в области пластической хирургии. В одну из них
— «Клинику Куприна» и заглянул наш журналист, чтобы задать несколько
вопросов главврачу клиники — Павлу Евгеньевичу Куприну
Павел Евгеньевич, я слышала,
что самой популярной пластической
операцией в России и во всем мире
является маммопластика. Так ли это?
Единственное, что я бы поправил —
не самой популярной, а одной из самых
популярных операций. Но действительно, операции на молочных железах очень
популярны во всем мире, в том числе
и в России.
Как часто Вам приходиться делать маммопластику? С каким вопросом чаще обращаются увеличить
или уменьшить грудь?
Маммопластика составляет примерно 40 % из всех пластических операций. Естетсвенно, больше всего делают
увеличение молочных желез, потому
что при уменьшении остается больше
рубцов, это многих останавливает.
Какой возраст пациенток, которые
приходят к Вам с намерением увеличить грудь? Были ли случаи, когда вы
отказывали в этой операции и по какой причине?
Возраст
очень
разнообразный,
но большинство от 20 до 40 лет. Да, конечно, отказывал. В основном, когда видел, что пациентка ждет такого результата, которого она не сможет получить
или наоборот после операции будет хуже.
Чаще это бывает, когда приходят изменить форму носа, либо хотят непомерно
большой размер груди.
Как Вы сами относитесь к женщинам, которые хотят увеличить грудь?
Не отправляете ли Вы их, например,
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Пластическая

операция никак
не влияет на
дальнейшую
функцию

молочных желез.
Безусловно,
форма и
размер могут
меняться, но они

»

изменяются и без
операции

к психологу для начала?
Я нормально отношусь к девушкам,
у которых есть желание увеличить размер груди, более того, я чаще их поддерживаю (хотя сам не являюсь любителем
большой груди). Просто я очень давно
этим занимаюсь и знаю, что эти операции выполняются не только в эстетических целях, но еще они решают многие
вопросы в подборе гардероба. А по поводу психолога скажу, что операция служит
психологическим лекарством от неуверенности и скованности. Видели бы вы
глаза тех пациенток, которые приходят
ко мне после операции по увеличению
груди.
А какая Ваша самая любимая операция и почему?
Пожалуй, две области, это пластика
носа и маммопластика. А почему, сказать
сложно. Знаете, я вообще люблю свою
работу и с удовольствием делаю все операции, но когда оперирую нос или молочные железы, чувствую какой‑то душевный подъем
Мне всегда было интересно, а вот
пластические хирурги сами тоже
что‑то меняют в своей внешности?
Конечно, меняют. Особенно окружение хирургов — это анестезиологи, медсестры и другой персонал. Самим хирургам сложнее, где найдешь такого же
отличного хирурга как он сам (шутка).
Я знаю многих хирургов, кто сделал пластические операции. Я сам себе своими
руками под местной анестезией делал
липосакцию живота.
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главное украшение лица

Какой должен быть нос — идеальный или уникальный? Безусловно, уникальный!
В уникальности носа заключается изюминка внешности его обладателя. Еще с древних
времен считалось, что нос — это отражение нашего характера. Именно уникальный,
не похожий на другие, нос приносил его обладателям славу и популярность. Взять,
к примеру, нос Барбары Стрейзант, Сары Джесики Паркер, Кристины Орбакайте
или Эдриана Броуди. Но тех, кто гордится своим природным носом не так уж много,
большинство считают свой нос проблемной зоной. Даже мужчины нередко относят
эту часть к «слабому звену», что уж говорить о представительницах прекрасного
пола. И тогда на помощь приходит ринопластика — хирургическая коррекция носа.

Гайк Павлович Бабаян, ведущий
пластический хирург — главврач клиники
пластической и эстетической хирургии
«Шарм», Москва

В пластической хирургии риноплатику подразделяют на эстетическую (улучшение внешнего вида) и
функциональную (устранение или
предупреждение патологий дыхания). На практике же очень часто
операция включает в себя оба этих
аспекта. Обо всех тонкостях операции мы расспросили лучших пластических хирургов двух столиц.

Ринопластика — очень популярная процедура, считается ли она простой операцией?
Пластика носа занимает первое место среди операций по изменению внешности и считается одной из самых сложных пластических операций, как с медицинской, так и с эстетической точки
зрения.
Ее популярность легко объяснима.
— Многие комплексы связаны с внешним видом, и чаще всего
пациента не устраивает именно форма носа. Распрощавшись с ненавистной горбинкой, мясистым или длинным кончиком носа,
человек становится более уверенным в себе. В данном случае мы
говорим об эстетической ринопластике.
— Затрудненное дыхание, искривление носовой перегородки,
нарушение конфигурации носа вследствие врожденных аномалий или полученных травм является частой проблемой. И в этом
случае операция необходима в целях улучшения качества жизни
и избавления от недуга.
— Современная пластическая хирургия стала доступна более
широкому кругу желающих изменить свою внешность. Люди стремятся выглядеть совершенно, так как в наше время внешность является немаловажным фактором успешности.
Заметно ли окружающим, что у пациента была сделана
операция по ринопластике?
Если ваш нос нуждается в радикальном изменении — например, нужно убрать горбинку — окружающие, разумеется, заметят
разницу после ринопластики. Если необходимо незначительно улучшить форму спинки, кончика или крыльев носа, результат не будет бросаться в глаза. В конце концов, никто не знает
ваше лицо лучше вас, поэтому незначительная коррекция может
остаться незамеченной.
Как правило, результат работы хорошего хирурга незаметен
невооруженным глазом, поскольку квалифицированный специалист всегда стремится достичь гармонии между измененным носом и остальными чертами лица для создания единой целостной
картины.
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До 18 лет с ринопластикой стоит
повременить, так
как процесс формирования организма
еще не завершен,
а после 45 лет процесс послеоперационного заживления затруднителен
по естественным
причинам.

Владимир Викторович Наумов, пластический хирург — член Российского общества
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и Европейской Академии лицевой пластической хирургии, Москва
В каком возрасте можно делать ринопластику? Имеются ли
возрастные ограничения?
Как и в случае с отопластикой, для коррекции формы носа всегда лучше подождать полного формирования и развития. Эстетическая хирургия носа может быть осуществлена по достижении половой зрелости (16‑17 лет — девушки, 17‑18 лет — юноши). Это связано
с тем, что если сделать операцию в более раннем возрасте, то рост
организма, а, следовательно, и носа (его хрящей, костей, мягких тканей) может изменить полученный результат операции.
Ринопластика возможна в любом возрасте с 18 лет и даже в комбинации с пластикой лица кому за 40.
Насколько сильно можно изменить форму и размер носа?
И форму и размер можно изменить достаточно сильно.
При этом лицо изменятся на 70 %, поэтому любая ринопластика
должна быть обоснованной, предсказуемой и соответствовать
ожидаемому результату.

Гульнара Шах, пластический хирург —
к.м.н., член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических
хирургов, член Европейского и Американского общества пластических хирургов,
Москва

Расскажите о новых инновационных технологиях в области
ринопластики?
Если говорить об инновациях в данной области, то подспорьем
для хирурга стали лазеры, позволяющие избежать появления обширных гематом и уменьшить спаечный процесс, что ускоряет
период реабилитации. Есть ряд нововведений для максимального
комфорта пациентов, а именно — отказ от послеоперационного
наложения гипса на нос. Вместо этого нами используются специальные аллюминевые сплинты с гладкой поверхностью, а затем
в качестве фиксирующей повязки накладывают «дышащую» термопластмассу.
Есть ли какие ограничения в постреабилитационный период?
Есть. Сон на спине, с приподнятым изголовьем. Ограничение
в приеме жидкости, физических нагрузок. Строгое выполнение
всех назначений врача.
От чего зависит успех операции?
На мой взгляд, успех зависит не от новомодных инструментов или техник, гораздо важнее бережное воздействие на кости,
хрящи и сосуды. В этом случае заживление пройдет быстрее,
не возникнет рубцов и нос приобретет желаемую форму. То есть
залог успеха — это руки пластического хирурга и его опыт в этой
области.

{

Факт остается фактом:
не спешите соответствовать современным
стандартам красоты,
ведь всему миру известны случаи, когда
уникальная внешность
приносит славу и популярность, даже если
в облике есть некоторые несовершенства.
Взвесьте все за и против, прежде чем решитесь на операцию.
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Георгий Чемянов, пластический хирург —
к.м.н., член Российского и Международного
общества пластических, реконструктивных
и эстетических хирургов, Москва
Что можно изменить с помощью пластики носа?
Нос является архитектурным центром лица, т. е. изменения
формы носа, в результате пластической операции, способны изменить лицо в целом. Наиболее распространенными пожеланиями
пациентов обращающихся за ринопластикой являются — устранение горбинки и уменьшение проекции спинки носа, сужение кончика носа, восстановление хорошего носового дыхания. Проводя
пластику носа необходимо стремиться гармонизировать лицо, изменять форму носа учитывая особенности строения лица в целом.
Как долго длится реабилитационный период и насколько
он болезненный?
Обычно основные отеки и кровоизлияния сохраняются 12‑14
дней после операции. В послеоперационном периоде необходимо
ношение фиксирующей носовой шины в течение первых 10 дней.
А первые 2‑3 дня в носовые ходы установлены тампоны. Как правило, пациенты не отмечают выраженную болезненность в зоне
коррекции уже через несколько дней после операции.

{

Прежде чем вы
окончательно
забракуете свой
нос, стоит взглянуть на себя через
иную призму, не
связанную с современными стереотипами внешних данных.
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— по времени
операция может
длиться
до трех часов;
— после 2 недели
надо носить
на носу
специальный
фиксатор;
— синяки
держаться
до 4 недель.

В самые короткие сроки,
с учетом ваших пожеланий,
мы воплотим все Ваши фантазии в жизнь!
Компания ЦЛТ оказывает услуги по брендированию сувенирной
продукции, занимается изготовлением рекламно-имиджевой
продукции, а также предлагает широкий ассортимент
корпоративных подарков, VIP презентов и промо-сувениров.

Брендирование — популярный
и простой способ сделать любой
предмет носителем фирменного
стиля. ЦЛТ предлагает широкий
спектр услуг по нанесению.

Тигран Альбертович Алексанян, пластический хирург — член Европейской Академии Естественных наук,
почетный доктор Российской Академии Естественных
наук, член французской Академии Науки и Культуры,
Москва

Каковы риски и осложнения после операции?
Главное осложнение ринопластики это недостижение желаемого результата. Процент такого осложнения для ринопластики выше, чем для всех других
эстетических операций. Это связано с тем, что нос представляет собой достаточно сложно устроенную объемную фигуру, составленную из многих отдельных анатомических образований. Дополнительную сложность представляет то, что нос не принимает свою окончательную форму к концу операции.
Оканчивая операцию необходимо принимать в расчет те изменения, которые
обязательно происходят в форме носа в процессе заживления. Помимо этого,
основным осложнением в хирургии носа является кровотечение. Более высок
риск кровотечения при операции на перегородке носа. Однако соблюдение
всех санитарных норм и высокая квалификация хирурга снижает вероятность
возникновения осложнений до 1‑2 %.
Каковы результаты ринопластики и насколько длительны по времени?
Нос после ринопластики не сразу соответствует мечтам клиента. После
любого хирургического вмешательства ткани отекают. Сильный отек после
ринопластики сохраняется всего несколько дней. Он обуславливает заложенность носа, его болезненность. На протяжении трех месяцев может сохраняться легкий отек после ринопластики — обычно окружающие его не видят.
Но результат стоит того, так как после грамотно проведенной операции опытным профессионалом, он сохраняется на всю жизнь.

Компания ЦЛТ предлагает
новые оригинальные модели наград, кубков, призов, медалей, дипломов, наградных тарелок, стел
в различных технологиях с использованием металла, пластика,
дерева, акрила и стекла.
Изготовление наград может
быть выполнено как из стандартных заготовок, так и в эксклюзивном исполнении по индивидуальному дизайну.

ЦЛТ также изготавливает широкий спектр продукции для ресторанов: таблички, вывески,
бейджики, номерки и многое другое. Мы подберем дизайн и материалы, которые идеально впишутся в концепцию вашего заведения.

Для особых клиентов компания ЦЛТ подготовила отдельную коллекцию VIP сувениров.
В специальном каталоге вы сможете выбрать как классические
подарки
известных
брендов,
там и достойные сувениры по индивидуальному дизайну.

В каталоге компании ЦЛТ вы
найдете оригинальные и эксклюзивные подарки. ЦЛТ делает акцент на качественном и недорогом
товаре, доступном каждому.

(812) 552-01-00
www.LTC.ru
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Ольга Юрьевна Аляева, пластический хирург высшей категории — член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, Москва
Все ли пациенты довольны результатом ринопластики?
Перед проведением ринопластики, как и при любой другой хирургической процедуре, важно понимать все возможные результаты и иметь реалистичные ожидания. Однако для того, чтобы добиться идеального результата, пациенту нужно быть полностью откровенным с хирургом до операции. Во время первичной консультации с нашим
хирургом пациент должен обсудить свои конкретные потребности и эстетические цели, чтобы оценить, насколько
эти цели реалистичны и достижимы. На консультации оценивается текущая форму носа и определяется, какие изменения являются реалистичными. Технология цифровых изображений позволяет хирургам построить 3‑D виртуальную модель лица, каким оно будет после операции ринопластики. Большинство пациентов, перенесших ринопластику, остаются очень довольны. Результаты ринопластики пожизненны, за исключением влияния нормального
возрастного процесса.
Были ли случаи повторных операций?
К сожалению, в медицинской практике бывают случаи, когда дело не ограничивается только одной операцией.
К счастью, в нашем центре таких случаев не наблюдалось. Ко вторичному хирургическому вмешательству следует
подходить с осторожностью, особенно когда уже имели место несколько операций. Часты случаи, когда пациенты
решаются на операцию по преображению своей внешности, не проверив авторитет хирурга в области ринопластики. Отсутствие опыта, недостаточная компетенция, низкая квалификация хирурга могут привести к тому, что пациентом неверно избирается методика проведения операции, в ходе хирургических манипуляций допускаются
ошибки. Впоследствии после обращения к нашим специалистам, им приходится исправлять то, что «натворил» предыдущий пластический хирург.
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Без чего не обойтись
на светской вечеринке?
«Без чего не обойтись на светской вечеринке?»
Как сделать все «в тренде» и создать ту
самую «светскую» атмосферу?
Светская вечеринка — сейчас этот термин
прочно вошел в нашу жизнь вместе с сообщениями светской хроники. Но изначально
«выйти в свет» означало показаться на балу
в шикарном платье, в котором нельзя было
появляться больше одного раза.
Поэтому первое, без чего нельзя обойтись на подобной вечеринке, это, конечно же, стильный и отвечающий последним тенденциям моды наряд.
Итак, как же проходят эти самые светские мероприятия? Каков основной
ход событий? Проведем небольшую
экскурсию. Любое мероприятие начинается с встречи гостей — (так называемая первая
зона). Это второй пункт в нашем списке. На входе обычно стоят красивые девушки, встречающие гостей.
Наш следующий пункт — это Пресс
Вол — баннер, на котором упоминаются спонсоры мероприятия или повод
мероприятия. На фоне Пресс Вола фотографируются гости.
Стоит отметить, что на таких мероприятиях всегда очень большое количество приглашенной прессы. Поэтому наш номер четыре — это папарацци,
без которых не обходится ни одно культурное
событие.
Безусловно, вкусная еда и напитки обязательный атрибут и наш пятый пункт.
Вечеринка у нас звездная, значит даже
меню должно быть соответсвующим. Нередко
используются необычные вещи, такие как шоколадные фонтаны, «горящие» коктейли или же
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пирамиды из шампанского. Ведь согласитесь,
что ни один праздник не обходится без любимого всеми напитка — шампанского, подача
которого может быть представлена в виде шоу.
Так называемые Бармен-Шоу, очень популярные в наши дни. Динамичная программа таких
шоу будоражит публику и не дает ей заскучать
с бокалом.
Далее, как правило, не обойтись
без ведущего. Он номер шесть в нашем
списке секретов светской вечеринки.
Ведущий на таком мероприятии — это, чаще
всего,известный человек, профессионал в своем деле. Он сообщает о начале мероприятия
и приглашает на сцену виновников события.
Дальше все зависит от сценария: викторина,
шутки, песни, просмотр клипа на экране, модный показ, конкурсы.
Пункт номер семь это — «своя фишка»
мероприятия, т. к. каждый хочет удивить гостей. Здесь все зависит от фантазии хозяина вечера или ивент-агентства, который эту вечеринку организует.
Номер восемь — музыкальное сопровождение. Без него не обойтись. Это
может быть живая музыка, оркестр
или самые топовые артисты, как зарубежные,
так и отечественные звезды.

6

7
8

Мы очень надеемся, что наши 8 пунктов,
без которых нельзя обойтись на светском мероприятии, помогли тем, кто не сталкивался с
подобными событиями раньше, окунуться в атмосферу и понять что к чему.
Далее несколько примеров к пунктам 5, 6 и 7.

Наш номер шесть – ведущий и
шоумен Евгений Жуковский

Дмитрий Белкин, генеральный директор
«Ariendo»-шоколадные фонтаны
и фруктовые пальмы

Евгений, почему решили стать шоуменом и ведущим?
Как такового решения стать ведущим, юмористом
или шоуменом не было. К этому все шло само собой —
следовал только интуиции и своим талантам.
Как давно вы в этой области?
Первые шаги в этой сфере сделал ровно 10 лет назад.
Начинал с помощников арт-директоров ночных клубов,
был подмастерьем известных артистов, работал в event
индустрии организатором. В общем, начинал с малого
и прошел большой путь по всем ступенькам этой сферы,
но до самой верхушки еще не добрался.
В каком имидже вы работаете, и кто его Вам подбирал?
Жанр, в котором я провожу мероприятия и выступаю
на сцене — это стиль «stand up» Специально мне его никто не формировал, он сложился сам собой методом проб
и ошибок. Главное, что он индивидуален и узнаваем.
На какого рода мероприятия чаще всего приглашают в качестве ведущего?
В моей карьере больше всего мероприятий, связанных с различными презентациями. Это и представление
новых авто, и открытие бутиков, и разнообразные светские рауты. На втором месте свадебные торжества.

Почему именно шоколадный фонтан?
Мы всегда работали в сфере HoReCa. Хорошо знаем правила и стандарты этой сферы, нам интересно работать с людьми.
Шоколадные фонтаны чаще заказывают на праздники, свадьбы и корпоративы, нежели на серьёзные скучные мероприятия, поэтому это всегда новые эмоции и хорошее настроение.
Большая ли у вас команда?
Непосредственно в Ariendo уже порядка 10 человек, но к
команде мы бы хотели отнести и всех тех, кто с нами работает,
а это - свадебные, праздничные агентства, диджеи, профессиональные бармены, ведущие, фотографы. Это огромная индустрия, справляться с которой мне помогает мой брат, Белкин
Артем, соучредитель нашей компании.
Где чаще всего приходиться работать?
Чаще всего на свадьбах. Порядка 80% заказов приходится
на свадебные торжества.
Что чаще всего заказывают?
Чаще, конечно, шоколадные фонтаны, но также у нас есть
фруктовые пальмы, фонтаны для шампанского и напитков, мы
делаем пирамиды шампанского, бармен-шоу.
Есть ли чем похвастаться за период пятилетней работы?
Без лишней скромности можем похвастаться тем, что у нас
сто процентов довольных клиентов. Все, с кем мы работали, испытали только положительные эмоции и могут это подтвердить.
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Как давно в сладком бизнесе? И как сами относитесь к сладкому?
Компания «Пастэль» была открыта мной в 2009 году.
В этом году празднуем пятилетний юбилей. Я сама
очень люблю наши торты, шоколад и десерты. И поэтому очень часто не могу себе отказать в чашечке горячего
ароматного кофе в сочетании с вкуснейшим шоколадным десертом.
Насколько разнообразен ассортимент кондитерской фабрики?
В «Пастэль» насчитывается более 300 действующих
рецептов десертов, тортов, печенья, пирогов, выпечки
и других различных видов сладостей. Все кондитерские
изделия делаются нашими мастерами-кондитерами
вручную и с любовью.
Какая продукция, по вашему мнению, является
наиболее оригинальной и значимой в ассортименте
вашей фабрики?
Заказной торт- это пик мастерства кондитера, это
произведение искусства, это творческая реализация наших мастеров.
В чем изюминка вашей компании и секрет успеха?
Секрет успеха нашей компании - это наш ориентир
на любимых клиентов и неутомимый коллектив профессионалов своего дела.
www.pastel-spb.ru
www.pastelshop.ru

Алексеева Ирина Александровна,
генеральный директор
арт-кондитерской Пастэль

Давно ли занимаетесь флейрингом?
В барной индустрии около 7 лет, может чуть больше.
Организацией бармен-шоу и коктейльбаров на праздники занимаюсь около трех лет.
Почему именно бармен-шоу выбрали?
Сложно сказать, почему выбрал, во флэйринг пришел
6 лет назад, попробовал, стало получаться, понравилось,
затянуло, потом все это перешло на профессиональный
уровень (конкурсы российские и международные), а в
конечном итоге это перешло в творчество и любимое
занятие.
Какие самые интересные и востребованные программы?
Каждая программа интересна по своему, зависит от
формата праздника. Вопрос не какая программа, а как
ее преподнести и исполнить.
Какое ваше самое любимое бармен-шоу?
Не могу выделить какое-то одно из моих шоу. Каждое уникально по-своему. В каждое вложена какая-то
частичка меня. Некоторые номера родились в моей голове несколько лет назад, а реализуются только сейчас.
Все они плод долгой работы не только физической, но и
умственной.
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Константин Ковязин, идейный вдохновитель
и организатор проекта City Show Cocktail. На
протяжении трех лет компания занимается
профессиональной организацией барного
кейтеринга и барным консалтингом.
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Фруктовый салат
из сезонных фруктов и сельдерея
под молочным кешью-соусом

Вкусно от природы

Салат из нута,
кунжута и овощей
под острым соусом

«Укроп» — это место с уникальной

вегетарианской кухней

О кухне:
чистая вегетарианская
кухня;
оригинальные вкусы;
красивая подача;
первое в городе
сыроедческое меню

О месте:
экологичный дизайн;
зелено, светло, уютно;
тактильные столы на Марата,
качели на М. Конюшенной,
контактный бар — и там, и там;
теплый прием

Наша локация в Петербурге:
Марата, 23 – кафе и бистро на двух этажах
М.Конюшенная, 14 – кафе с летом внутри
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Наша локация в Интернете:
facebook.com/cafeukrop
instagram @(#)cafeukrop

Пряная, печеная тыква с кусочками
жареного, соленого миндаля
с листами свежего шапината

Знаменитый черничный торт.
Создан из свежей черники
и коржика из сухофруктов,
орехов и кокосового масла
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ГОРОСКОП

Рецепт фирменного коктейля

от Лучших баров
Петербурга
Sex in the Lift от BAR 812

внушительных размеров коктейль из
свежих ягод клубники, ежевики и малины. В основе коктейля малиновая
и перечная водка Absolut, домашний
морс и бесчисленное количество ягод.
Цена 450 руб.
СПб, ул. Жуковского, д.11.
(812) 956 8129
bar812.ru

Коктейль Маргарита клубничная
от JAZZ BAR "48 CHAIRS"

Клубничный Дайкири

с ярким вкусом классического сочетания Cointreau и текилы подарит вам незабываемые ощущения, а свежая клубника настроит вас на джазовые нотки
весны. В основе коктейля текила, клубника, лимонный сок, сироп, Cointreau
Цена 348 руб.

один из самых популярных вариантов
классического Дайкири. В основе котейля ром светлый, свежевыжатый сок
лайма, сироп острого перца, замороженная клубника, лайм, клубника
Цена 230 руб.
СПб, ул. Б.Конюшенная, д.1
(812)943 81 14
ул. Гороховая, д.49
(812) 947-81-14
dbar.ru

СПб, Рубинштейна 5,
(812)315-77-75
Варшавская 23/1,
(921)908-08-48
48chairs.com
Коктейль "Питер-лонг"
от «Питер-бар»
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Фрида

с незабываемым освежающим
вкусом банана и апельсина. В
основе коктейля банановый
ликер, текила, сироп "Монин",
апельсиновый сок, лёд.
Цена 190 руб.

освежающий коктейль на основе ликера
Ванна Таллинн и смородиновой водки.
Коварный враг и опасный соперник
Мохито, способный перевести некоторых зеленых на базиликовую темную
сторону.
Цена 370 руб.

СПб, Литейный пр., д.53.
(812) 579-98-89
www.piterbar.com

СПб, ул. Гороховая, д. 39
(812) 570-60-50 , (921) 188-44-56
conchita-bonita.blogspot.ru
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ГОРОСКОП

отношениях
появится
недоверие из-за распускаемых слухов и или реальных фактов измены
одного из партнеров. Это
время весьма напряженное и любое неверное
слово или действие может разрушить трещащие по швам отношения.

РАК

ОВЕН

Спокойной и размеренной будет личная
жизнь Овна на всем
протяжении мая. Этому человеку требуется
отдых от различных переживаний и любовных
приключений, а потому
в идеале стоит взять отпуск и уехать загород,
чтобы некоторое время
провести в одиночестве
и анализе своей жизни.
Общение с любимыми
людьми должно быть
позитивным и ни в
коем случае не провокационным

ТЕЛЕЦ

Вполне вероятно, что
в мае Тельцам и их любимым людям предстоит перенести серьезное
испытание. Может быть,
этим людям придется
некоторое время жить
отдельно, возможно в
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мя зайцами, а выбрать
того партнера, который им ближе по духу и
отказаться от встреч, а
значит и от измен. Это
позволит
сохранить
свое честное имя и не
дискредитировать себя
в глазах любимого.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов май
месяц хорош будет в познавательном плане, так
как их партнер откроется в новом для них свете. Этот человек будет
трепетнее относиться
к Близнецу, окутает его
лаской и заботой и станет исполнять каждое
желание представителя
этого знака Зодиака. Однако нужно понимать,
что в ответ партнер потребует от Близнеца не
меньшего расположения
и предельной искренности в отношениях.

Звезды говорят о том,
что в мае Раки будут находиться в незавидном
положении и станут искать всяческие способы вернуть утраченные
чувства и наладить отношения, которые этот
человек чуть не потерял
из-за своей глупости.
Стоит забыть о своей
гордыне и стать именно
таким, каким хотел бы
видеть вас партнер рядом с собой, ведь только
в этом случае у Раков появятся реальные шансы
вернуть былое.

ЛЕВ

Из-за своих амурных похождений представители знака Лев
рискуют попасть в
весьма щекотливую ситуацию. Звезды советуют Львам не пытаться
угнаться сразу за дву-

ДЕВА

Заводя отношения
в мае этого года, Девы
могут быть склонны
искать
обеспеченности и финансовых благ,
выставляя вперед свои
меркантильные
интересы и не думая о
чувствах. Такое их отношение к партнеру
обязательно вскроется
и в этом случае Девам
придется раскаяться в
своем поступке. Кроме
того, в мае нужно уделить время своим близким и родным людям,
которые нуждаются в
вашей заботе.
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ВЕСЫ

Весьма благодатное
время для любви и отношений наступит в
мае для представителей
знака Весы. Даже если
эти люди расстались со
своими вторыми половинками и утратили
свою любовь, именно в
мае этого года есть все
шансы вернуть прежние
отношения или повстречать такого человека,
который поглотит собой
все былые воспоминания и откроет перед Весами совершенно другой мир чувственных
наслаждений.

СКОРПИОН

Скорпионы
проживут беззаботный и
весьма
разнообразный период с множеством знакомств, новых чувств, что весьма
благотворно отразится
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ГОРОСКОП

с которым сведет его
судьба. Вполне возможно именно в этот период
жизни Водолей повстречает человека, чьи жизненные принципы полностью совпадут с его
собственными. В идеале
знакомство
приведет
к счастливой и вполне
обеспеченной
жизни
обоих партнеров.

на внутреннем состоянии этих людей. При
этом Скорпионы не
будут заводить серьезных отношений, ограничиваясь флиртом и
романтическими свиданиями.
Семейным
Скорпионам
особых
изменений ожидать не
стоит.

КОЗЕРОГ

СТРЕЛЕЦ

Рожденным под знаком Стрельца людям будет не хватать чувств от
своего партнера, из-за
чего эти люди могут ссориться, устраивать скандалы и провоцировать
своего партнера на проявление чувств. Главное
не заиграться и не нанести любимому человеку
серьезную обиду. Вполне
возможно у партнеров
просто недостаток взаимопонимания и им необходимо сесть и спокойно
выяснить то, что их не
устраивает друг в друге.

Родившиеся под знаком Козерога личности
в мае могут стать перед
серьезным
выбором.
Это может быть дилемма между двумя партнерами, которых Козерог любит одинаково,
выбор между любимым
человеком и семьей,
или же выбор между настоящими чувствами и
обеспеченной жизнью.
В любом случае принимать решение должен
сам Козерог, которому и
предстоит впоследствии
жить согласно своему
выбору.

ВОДОЛЕЙ

Этот человек сделает удачный ход, если в
мае не станет отвергать
новые знакомства и сам
проявит активность по
отношению к человеку,

+7 (812) 494-91-61
www.yuvand.ru
РЫБЫ

Для Рыб месяц май
может стать не самым
удачным периодом, ведь
появится информация о
неверности партнера, с
которой Рыбам предстоит либо смириться, либо
показать свой крутой
нрав. От выбора, который сделают эти люди,
зависит и их дальнейшая жизнь, а потому
стоит взвесить все «за»
и «против» прежде чем
выносить окончательное решение и ни в коем
случае не принимать решение сгоряча.

наши услуги

Клининг
Чистка
ковровых покрытий,
мягкой мебели, твердых
напольных покрытий

Промышленный альпинизм
почему мы?
1. Премиум качество услуг по разумным ценам.
2. Лучшее современное оборудование и профессиональные средства.
3. Весь спектр клининговых услуг.
4. Используемые профсредства экологичны и гиппоалергенны.
5. Опытный и квалифицированный персонал.

Невский пр., д.1, офис 44Б

yuvand.m@yandex.ru
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