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4 Delight

Каким бы не было
время года, всегда можно
найти повод для радости
и удовольствие для себя
любимой или своей любимой). Я к этой осени
получила
замечательный подарок и надеюсь,
каждый сможет до конца этого года исполнить
свое заветное желание,
по крайней мере, запланированное на этот год.
Наш журнал в свою очередь поможет не только скоротать
время во время пасмурной погоды, но и подсказать все
самое интересное и актуально, а для кого‑то станет гидом
в осуществлении своих задумок и намеченных целей. Читайте Delight с удовольствием!

Милослава Мерсиянцева,
издатель

«Унылая пора очей
очарованье….» — эти пушкинские строки знакомы
нам с детства. Осень спорное время года — на кого‑то наводит унылую
тоску, а кого‑то вдохновляет на безумные поступки и немыслимые
творения. Лично я осень
люблю, особенно первые
две декады и не потому,
что у меня в этот период
день рождение просто мне кажется, во всем этом засыпании природы есть какая‑то неразгаданная загадка. А все
не постигнутое и таинственное особенно привлекает, ведь
недаром человек существо любопытное, точнее сказать
любознательное. С самого рождения и на протяжении всей
жизни мы стараемся познать мир, все его новинки и метаморфозы. Редакция журнала Delight с удовольствием станет
в этом вашим помощником. Осенние тренды с мировых
подиумов, новинки косметологии, интервью с интересными людьми, и неизведанные места отдыха, также мы продолжаем вас знакомить с аюрведическими процедурами
и полезными рецептами. Листайте, читайте и выбирайте
УДОВОЛЬСТВИЕ…

Алёна Кузнецова,
главный редактор
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Prada

Roberto Cavalli

Simone Rocha

8 Delight

змеиный принт
в одежде и сумках

Simone Rocha

Dsquared

Armani Privé

Roberto Cavalli

Stella McCartney

хит осени:
объемные пальто
Dolce & Gabanna

Saint Laurent

Emanuel Ungaro

Hermes
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Неделя моды: Париж
Alexandre Vauthier
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Неделя моды: Париж
Alexandre Vauthier
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Дизайнерская коллекция
платьев и аксессуаров к ним
by ROSES
Стилисты: Школа Макияжа
и Грима VIRGINIA VERC
Фотограф: Дарья Семенова
Модель: Лора Верц
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Модель: Вероника Соколюк
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Модель: Ева Чен

Модель: Ника Цатурян
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Цветы Килиманджаро

Сет из семи предметов: два кольца, подвеска и три
серьги, в том числе пуссета. Роскошь и сдержанность.
Предусмотрена комбинация для любой ситуации. Золото,
титан, бриллианты, танзаниты. Этот сет занял I место
в номинации «Калейдоскоп: материалы, техники, идеи»
в мае 2014 на выставке Junwex в Москве.

Марс и Венера

Сет из двух колец.
Платина, золото, опалы, бриллианты.
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news ■ BEAUTY

как избавиться от пигментных пятен

после лета?

королевский пилинг от SAVYON

Причина появления пигментных пятен — влияние солнца, возрастные и гормональные
изменения. Для того, чтобы эффективно бороться с появлением пигментных пятен,
нужно помнить о нескольких правилах:

1
2
3
4

«КЛЕОПАТРА» —

для осветления пигментированных участков коже требуется обновление — скрабы и необразивные пилинги
помогут открыть новый слой кожи;
ищите в составе косметических средств самые эффективные отбеливающие компоненты: койевую кислоту, диоксид титана, витамин С в чистом виде или экстракт лимона;
отбеливающую косметику рекомендуется наносить не локально, а также и на область вокруг;
для терапии и профилактики крайне важна защита от солнца — необходимы средства с высоким фактором защиты.

Традиционно, в салонах красоты осень — сезон пилингов. Процедура неспроста
любима многими клиентами и давно зарекомендовала себя как высокоэффективный
и доступный способ решения различных проблем кожи лица и тела.
Пилинг состоит из 3-х этапов с последовательным изменением уровня кислотности кожи, что
обеспечивает мягкую адаптацию к дальнейшим воздействиям. Кроме того, в рецептуру пилинга
введены особые блокаторы воспаления и буферы: экстракты ромашки и алоэ-вера, оливковое
масло и аллантоин - позволяющие увеличить концентрацию действующего вещества препарата при
сохранении нужного уровня рН.
В результате выравнивается микрорельеф и текстура кожи, улучшается структура эпидермиса,
осветляются пигментные пятна, устраняются проблемные воспалительные высыпания, разглаживаются
и корректируются морщины.

Отбеливающая маска красоты Minus 417

— мгновенный результат сразу после применения:
осветляет пигментные пятна, выравнивает тон
лица;
— свежий отдохнувший вид, подтянутая и сияющая
кожа;
— улучшает структуру кожи, благодаря
витаминно- минеральному комплексу и мощным
антиоксидантам.
Активные ингредиенты: койевая кислота, диоксид
титана, алоэ вера, экстракты ромашки и каштана,
витамины A, B, E и F.
Для лучшего результата: перед нанесением
воспользуйтесь Пилинг-маской Minus 417.
Нанесите на кожу на 10‑20 минут и расслабьте
мышцы лица. Снимите маску влажным ватным
диском. Используйте 2 раза в неделю. Возможно
использовать курсом совместно с кремом Recovery
A Minus 417.
Цена: 1890 руб - 50мл
Где купить: da-vita.ru

Салонный курс процедур можно пройти
в Академии красоты SAVYON,
Санкт-Петербург, Шведский пер., 2
www.savyon.ru

Сезонные
скидки на курс
процедур

Показания к применению:
• При пигментации кожи
• При тусклом цвете лица
• При снижении тонуса кожи
• При акне и постакне
• При мелкоморщинистом типе
старения

Результат:

• Улучшение цвета лица
• Выравнивание рельефа кожи
лица
• Устранение воспалительных
высыпаний и черных точек
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Модный макияж на эту осень

Советы стилиста Егора Карташова
Подводя итоги прошедших показов
недели моды, выбираем актуальный
макияж для осени. Итак, что же
новенького стоит попробовать, чтобы
выглядеть стильно и ярко этой осенью?
Остановимся на самых топовых beautyтенденциях, которые обещают нам
сочетание различных стилей и гамм.

Макияж в стиле nude
Естественный макияж или макияж в стиле nude (от англ. «nude» —
нагой), правит балом уже не первый год. Визажисты продемонстрировали два варианта макияжа nude: в бронзовых и молочно-белых тонах.
Обладательницам смуглой кожи подойдет первый вариант, светлокожим модницам — второй. Девушки с умеренно смуглой кожей смогут опробовать оба варианта. Немного туши, естественный цвет тона
и блеск для губ — главное оружие для создания повседневного макияжа.

Интенсивный
smoky eyes
Излюбленный
голливудскими звездами макияж
smoky (от англ. «smoke» — дым
и «eye» — глаз) лишь набирает
популярность. Этот чувственный вечерний макияж несет
в себе глубокую эмоциональность, а взгляд становится более загадочным и смелым.

Ультрамодные 		
черные «стрелки»
Естественный макияж или макияж
в стиле nude (от англ. «nude» — нагой), правит балом уже не первый год. Визажисты
продемонстрировали два варианта макияжа nude: в бронзовых и молочно-белых
тонах. Обладательницам смуглой кожи
подойдет первый вариант, светлокожим
модницам — второй. Девушки с умеренно смуглой кожей смогут опробовать оба
варианта. Немного туши, естественный
цвет тона и блеск для губ — главное оружие
для создания повседневного макияжа.

Широкие брови
Визажисты советуют всячески подчеркивать брови в макияже. Можно выделять карандашом или тенями на тон темнее
основного цвета волосков. Классические тонкие брови надолго
остаются не актуальными. В тренде широкие соболиные брови.

Сочные губы
Что же касается макияжа губ, то лидируют сочные оттенки матовой губной помады с богатой бархатной структурой. Цветовая палитра безгранична — от ярко-розового до соблазнительного винного
оттенка.
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"операция грудь"
(личный опыт)
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Красоте поклоняются, красотой восхищаются, красоте завидуют, к красоте стремятся. И этот факт невозможно скрыть. Более
того, летят годы, сменяются эпохи и общественная направленность,
но понятие «красота» нетленно. Современная пластическая хирургия
предлагает женщинам множество способов сохранить и преумножить
свою привлекательность. Одной из самых популярных пластических
операций является маммопластика (коррекция формы груди). Благодаря, ей многие женщины, которых природа обделила шикарными формами бюста могут решить эту проблему в короткие сроки. Для этого
нужно три главных компонента: огромное желание, опытный хирург
и определенная сумма денег. Безусловно, многие до сих пор не решаются на такой шаг, даже имея все вышеперечисленное из‑за страха,
что эта операция может навредить, так как в интернете помимо положительных отзывов масса и отрицательных.
Мы не хотим выступать в защиту сторонников или противников.
Наша редакция решила пойти другим
путем — опубликовать личный опыт
одной из наших коллег. Надеемся, что наша статья поможет
определиться с выбором.
ЧИТАЙТЕ И РЕШАЙТЕ…
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Меня зовут Мария, мне 23 года и мысль
о том, что размер груди в большую сторону
уже не изменится, укоренилась окончательно.
Ну, за исключением случаев прибавить от 5 кг,
что абсолютно не входит в мои планы, или забеременеть, что скорее меня бы порадовало,
но беременность не гарант желанного размера
и безупречной формы. Огромное количество
информации в интернете, сайты клиник, отзывы на форумах — все это, безусловно, было,
но я вспомнила про хирурга с отличными рекомендациями и глаза тех женщин, от которых
о нем слышала. В них читался восторг и абсолютная уверенность в себе! Однако, в интернете мною были изучены и другие хирурги,
но все же я решила обратиться к Куприну Павлу Евгеньевичу, который имеет 20‑ти летний
опыт работы и, о котором я слышала положительные отзывы не только от знакомых женщин, но и читала на форумах многочисленные
благодарности в его адрес.
МОЙ СОВЕТ: посмотрите работы пластического хирурга перед тем, как идти на консультацию, важно чтобы фотографии работ
содержались на сайте. Главное, чтобы сделанная грудь выглядела натурально, естественно,
безукоризненно. Фотографии обязательно
помогут вам склониться к нужному профессионалу.
Мечты о красивой и высокой груди вполне осуществимы. Вопрос только в деньгах
и мотивации. Вне всякого сомнения, грудь
должна нравиться своей хозяйке. Комплекс
неполноценности никому еще не принес радости. С чего же начать? Каковы последствия?
И что вообще представляет из себя операция
по маммопластике?
Подготовка к маммопластике: что происходит до и после операции
В предоперационный период женщина
в обязательном порядке проходит обследование, которое включает в себя общий анализ
крови и мочи, ЭКГ, анализ крови на антикоагулянты, анализ на гепатит и ВИЧ, УЗИ для исключения наличия онкологических заболеваний. И я не стала здесь исключением. Мое
желание иметь красивую грудь было настолько
велико, что весь спектр перечисленных выше
процедур, я прошла меньше, чем за неделю.
И после того, как Павел Евгеньевич, просмотрел мои результаты анализов, был назначен
день операции, но предварительно мне необходимо было посетить врача анестезиолога
и подобрать компрессионное белье. Накануне
операции я благополучно посетила анестезиолога и, руководствуясь его рекомендацией (хирурга), выбрала наиболее оптимальное
для себя белье.

{
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Время пластической операции —

обычно около полутора-двух часов.
За операцией следует период
восстановления, неизменно

отличающийся рядом ограничений.
Выписка пациентки происходит
через сутки после маммопластики.
В первые дни присутствует
послеоперационный отек,
спадающий спустя две недели,
и болевой синдром. В редких
случаях — кровоподтеки. В течение
порядка трех недель после

»

операции показано ношение
компрессионного белья

Итак, день икс. Какой он по ощущениям
и как нужно подготовиться?
Все просто, соблюсти несложную диету:
не есть после 6 вечера, но можно пить воду
(исключительно), после 12 ночи и ее уже нельзя. Наутро, строго натощак (ни еды, ни воды),
к назначенному времени подъехать в клинику
и примерить компрессионное белье, которое
было выбраны накануне, снять всю косметику, украшения, переодеться в халат, тапочки
и самое важное быть абсолютно спокойной
и счастливой, что совсем скоро все будет так,
как вы этого хотите. Безусловно, волнение есть,
но сомнений не было. Я доверилась Павлу Евгеньевичу и его наставлению «не переживайте,
все будет очень хорошо».
В халате и в тапочках меня проводили
в операционную, положили на кушетку. Все
что помню — это слабенький укол в вену, а далее провал. Наркоз я перенесла идеально,
просто крепко спала, не помню даже, чтобы
что‑то снилось, как обычно рассказывают. Проснулась легко, безболезненно, сразу ощутила
внимание медсестры, она принесла воду, была
скованность в движениях, что объяснимо, поэтому мне помогли приподняться, принесли телефон, и я смогла связаться с родными. Краем
глаза, поглядывая на грудь в компрессионном
белье, я понимала, что размер соответствовал
желаемому, а значит все идет как нужно! Павел
Евгеньевич зашел в самое ближайшее время
и сказал что результат безупречный, а как ему
не поверить? Ведь он мужчина! В течение дня
меня навещали мои родные. В промежутках
между их посещением я смотрела телевизор,
кушала, есть не хотелось, но медсестра сказала, что хоть немного, но надо, чтобы укрепить
силы, несколько раз засыпала. Для того, чтобы
сон был крепкий, а болевые ощущения слабые,
с периодичностью в несколько часов мне делали укол обезболивающего, на следующий день
с собой дали болеутоляющие таблетки.
Ночь прошла легко, спалось крепко и комфортно, на утро я уже самостоятельно могла двигаться и после осмотра Павлом Евгеньевичем меня
выписали. Несмотря на проявляющиеся болевые
ощущения, я была абсолютно счастлива, что решилась. Оно того безусловно стоило!
Боли продолжались несколько дней, но меня
спасали чудодейственные пилюли, выписанные мне доктором. Уже через неделю я чувствовала себя великолепно, а через две уже
одела купленное заранее шикарное нижнее белье. Несмотря на то, что с момента операции
прошло уже чуть больше месяца, восторгу моему нет предела до сих пор. Просыпаясь каждое
утро я подбегаю к зеркалу, чтобы лишний раз
насладиться красотой моего бюста!
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Сроки периода

восстановления после
операции зависят

от вида и модификации
маммопластики.
В большинстве случаев,
на реабилитационный
период требуется около
месяца. Также рекомендуется
соблюдать предписанные

»

ограничения и периодически
наблюдаться у специалиста

Итак, решились на маммопластику?
Что нужно знать перед процедурой:
1) Прогноз результатов маммопластики может дать только профессиональный пластический хирург с существенным опытом и специфическими знаниями. Это касается и выбора
оптимального варианта маммопластики.
2) При первой же консультации у хирурга
следует ознакомиться с результатами уже проведенных операций.
3) Возможные осложнения, методы их профилактики или устранения — также вопросы,
которые следует задать доктору.
4) Качество имплантатов. Этот вопрос нужно изучить с особой тщательностью. За исключением ситуаций с развитием фиброзной
контрактуры, качественный имплантат уста-
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навливается на всю жизнь. Выбор имплантата
осуществляется, исходя из профессионализма
врача и индивидуальных особенностей женщины.
5) Уход за грудью после операции. Реабилитационный период.
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО
Изучение индивидуальных особенностей
с последующим выводом и принятием решения
по методу хирургии, исходя из особенностей молочной железы и кожи. Обсуждение возможных
вариантов решения необходимой задачи, рисков
и ограничений. (О приеме лекарств, витаминов
и вредных привычках доктор должен знать обязательно). Предоставление информации об анестезии, стоимости операции и технике ее проведения.
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модные тренды

свадебного сезона

Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, 37
(812) 997-32-84
www.allures.ru
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Сложные свадебные прически типа бабетта уже давно в прошлом.
Девиз этого года «Чем проще — тем изящнее». Распущенные локоны —
свадебный тренд, который не выходит из моды на протяжении нескольких лет. В этом году особенно популярно длинные локоны закалывать
по бокам или убирать в низкий свободный хвост или пучок.
Почему такая прическа как локоны в последнее время стала так популярна? С такой прической у невесты одним волнением меньше — ей не надо
беспокоиться о том, не растрепалась ли она. К тому же длинные волнистые
волосы молодят и освежают лицо, особенно если макияж подобран правильно. Еще одно преимущество прически «локоны» в том, что наутро после первой брачной ночи вам достаточно просто встряхнуть головой, чтобы
снова быть неотразимой.
Второй по популярности прической в этом сезоне являются косы,
что тоже не менее романтично и утонченно. Особый писк, если в косу вплетаются цветы. Украсить волосы, заплетенные в косу можно не только цветами, но и лентами, особенно если вы хотите подчеркнуть национальный
колорит. Существует много вариантов плетения кос — колосок, французское, голландское плетение и прочие. Преимущество этой прически в том,
что она подходит абсолютно всем, неважно длинные или короткие, густые
или жидкие у вас волосы. Эта прическа не портит волос и не требует нанесения огромного количества укладочных средств.
Какую бы свадебную прическу вы не выбрали, помните, что главный
успех ее в правильном выборе Салона красоты и профессионального стилиста. Редакция журнала Delight рекомендует один из лучших в городе
Салонов красоты «Allure», где стилисты-профессионалы помогут определиться с выбором вашего образа невесты, если в нем с вашей стороны есть
сомнения.
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Бережем волосы

осенью

Каждый сезон наши волосы нуждаются в том
или ином уходе. Летом мы оберегаем их от жары,
зимой от холода, а в межсезонье просто не даем
им выглядеть плохо. Ведь волосы — наше самое
главное украшение, которое требует тщательного
ухода. Эти простые правила помогут вам выглядеть
сногсшибательно в осеннем сезоне

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
— применяйте профессиональные средства
по уходу за волосами, в состав которых входят растительные экстракты, коллаген и хитозан, способствующие укреплению волосяных фолликул и реконструкции волоса. Revlon INTRAGEN Anti-Hair
Loss, COLLAGENO Kativa, Dikson One’s Shampoo
Riparatore
— восполнить утерянную влагу и восстановить
гидролипидный слой можно с помощью универсальных средств на основе масляных компонентов
Revlon Orofluido Shampoo, Barex OLIOSETA, Framesi
Multiaction.
— используйте щадящие способы укладки волос, а именно сушку феном с холодным режимом
и щипцы для завивки с керамическим элементом. Philips HP8618 / 40, Rowenta CF 6510 Наносите
специальные защитные средства перед укладкой.
TIGI Bed Head Small Talk
— выполняйте специальные массажные упражнения, направленные на стимуляцию притока крови к корням волос при помощи специальных приборов. Gezatone Laser Hair
Ну и не забывайте о витаминах для волос с биотином, фолиевой кислотой и йодом.

1

2

3

Поробуйте:

1 Шампунь для всех типов волос
Revlon Orofluido Shampoo
2 Коллагеновый шампунь
COLLAGENO Kativa
3 Восстанавливающий шампунь Dikson
One’s Shampoo Riparatore
4 Витамины для волос
INNEOV Густота волос
5 Маска для волос Framesi Morphosis
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Профессия врач дерматокосметолог
в последние годы стала очень
популярна и востребована, но
мало кто знает, чем же она
отличается от такой профессии,
как косметолог. Разобраться в этом
нам помогла Надежда Рослякова,
врач дерматокосметолог, мастерпреподаватель и специалист
перманентного макияжа.
Сертифицированный тренер и
высококлассный специалист в области
дермокосметологии и инъекционной
косметологии.

Выбор моей профессии
был предопределен...
34 Delight

Надежда, почему выбрали именно профессию
косметолога, что повлияло на выбор?
Я всегда мечтала быть врачом, мои бабушка и дедушка были врачами, поэтому мой выбор профессии был
предопределен. А желание стать врачом дерматокосметологом пришло ко мне в процессе учебы, я хотела иметь
специализацию, которая позволяла бы одновременно лечить людей и делать их красивыми.
Как вы считаете, чтобы быть косметологом
с большой буквы достаточно одного профильного
образования или необходимо постоянно повышать
квалификацию?
В любой профессии важно самосовершенствование
и постоянный рост профессионализма. Для того, чтобы
быть профессионалом с большой буквы необходимо быть
в курсе всех новейших методик, приемов, аппаратуры,
а также лекарственных средств, используемых в арсенале
современной медицины.
А где сами проходили обучение и продолжаете ли
свое профессиональное совершенствование?
Я регулярно прохожу обучение в передовых медицинских компаниях, как в России так и за рубежом, участвую
в семинарах, кроме этого сама являюсь сертифицированным тренером, имеющим право вести преподавательскую деятельность.
Сейчас стало очень популярна такая профессия как врач дермокосметолог, чем она отличается
от профессии косметолог-эстетист, например?
Косметолог — эстетист не имеет права выполнять
весь спектр дерматокосметологических процедур, т. к.
не имеет высшего медицинского образования. В зону
ответственности эстетиста могут входить процедуры
по уходу, такие как, нанесение масок по типу кожи, проведение массажей в различных техниках. И только врач
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Ни один врач,

за исключением, возможно
экстренной хирургии,
не может настаивать
на проведении процедур.
Все назначаемые процедуры
носят рекомендательный
характер

»

дерматокосметолог может проводить процедуры, связанные с нарушением кожного покрова, а именно
инъекционные процедуры: ботулинотерапию, коррекцию возрастных
изменений с помощью контурной
пластики, мезотерапию.
Насколько велика именно медицинская составляющая процедур, предлагаемых сегодня
в эстетической медицине?
Не менее 80 % процедур являются инъекционными в борьбе с возрастными изменениями
кожи и должны выполняться только врачами дерматокосметологами.
Именно поэтому медицинская составляющая велика и все инвазивные (инъекционные) процедуры
должны выполняться только врачами, имеющими соответствующий
диплом и прошедшими обучение
по специализации «дерматокосметология».
Если рассуждать с точки зрения профессионализма, то должен ли настаивать врач-косметолог на проведении той или иной
процедуры?
Врач никогда не будет настаивать на проведении тех или иных
косметологических
процедур.
При обращении к врачу дерматокосметологу также как и у других
врачей составляется план лечения,
который в обязательном порядке
согласовывается с пациентом, на ос-
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Больше всего
предпочитаю

работать препаратами
для контурной пластики,
а именно моделирование
лица различными
филлерами. Здесь есть
возможность творить
совместно с пациентом,
учитывая все пожелания,
и исполняя его любой
каприз
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»

новании полученной информации
принимается решение о необходимости проведения процедуры.
Существуют ли сезонные противопоказания для тех или иных
процедур?
Да, безусловно, такие противопоказания существуют. Например,
проведение срединных пилингов
противопоказано в летний период.
Стоит ли с опаской относиться к новым препаратам?
Все используемые препараты
проходят сертификацию в процессе
которой, подтверждается их безопасность. Кроме этого наука не стоит на месте, появляются новые препараты и методики, позволяющие
эффективно бороться с различными проблемами. Новинки не могут
попасть на рынок без проведения
тщательнейших тестов и контроля качества, кроме этого они также
обязательно проходят сертификацию, так что бояться не надо.
Насколько мне известно, наиболее актуальные косметологические темы — это увеличение
губ и коррекция бровей. Почему
на Ваш взгляд эти две процедуры
так популярны среди женщин?
Ответ на этот вопрос очень
прост — это возможность выглядеть
моложе и привлекательнее, обрести
чувственный объем губ, избавиться от морщин вокруг рта, улучшить
естественный контур губ. Ну а бро-

«

Лучшая

благодарность
пациента

для меня — это
довольный
результатом
пациент,
который будет
рекомендовать
меня своим
друзьям
и подругам

»

ви, как мы знаем, позволяют взгляду
стать открытым. Правильная форма
бровей может сделать женщину ухоженной и даже уменьшить возраст.
А мужчины к Вам обращаются? Если да, то, что актуально
для них?
Безусловно, мужчины, так же
как и женщины хотят оставаться
привлекательными и молодыми
как можно дольше, особенно если
их работа предполагает общение
с людьми. Наиболее востребованной процедурой является коррекция возрастных изменений ботулотоксином, а также контурная
пластика.
Стоит ли при первых признаках старения бежать к пластическому хирургу или можно
обойтись походами к косметологу?
Если вовремя начать ухаживать
за собой, особенно на регулярной
основе, то можно отложить визит
к пластическому хирургу надолго,
а может и навсегда.
Какие процедуры именно
Вы рекомендуете и практикуете
для эффективного омоложения?
Все процедуры подбираются
индивидуально, с учетом особенностей каждого пациента. Наиболее востребованными являются
увеличение губ, коррекция мимических морщин ботулотоксином,
контурная пластика.
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Почему вы решили стать шоуменом?
В десятом классе осмелился разорвать
привычный ход проведения дня учителя, с песенками под пианино, стишками
про осень и бальными танцами перепуганных пятиклассников. Просто вышел
и начал на сцене пародировать учителей,
демонстрируя особенности их поведения
и характера. Рисковал, что наживу проблем в успеваемости после этого. Но заработал удачу! Потом пошел учиться
на режиссера шоу-программ и там уже
точно понял, что хочу быть ведущим.
Какими достижениями можете похвастаться?
Одно из больших достижений
для меня, что многие на мероприятия
хотят пригласить не просто хорошего ведущего, а именно Владимира Васичева.
В этом году несколько молодоженов подавали заявку в ЗАГСе, а узнав, что в этот
день я уже работаю, переносили дату
регистрации на то число, когда я свободен. Если брать численные показатели,
то подсчетам я провел уже больше 500
мероприятий.
В
имидже
работаете,
каком
и кто его Вам подбирал?
Имидж никто не подбирал, я работаю
в том, в котором мне наиболее комфортно внутренне. Это относится как к стилю общения, так и к внешнему виду, ведь
главное это быть, а не казаться.
На какого рода мероприятия
чаще всего приглашают в качестве
ведущего?
Это зависит от конкретного времени,
поскольку я ведущий широкого профиля.
Летом, чаще всего свадьбы и тим-билдинг, зимой — корпоративы. Весной
и осенью часто зовут на всевозможные
презентации, открытия различных заведений, салонов, бутиков, также провожу
церемонии награждения, например, «Top
25 Diamond Companies&Persons»
Поделитесь с читателями ближайшими интересными проектами
В стадии обсуждения сейчас один
проект на интернет-канале, где люди
смогут наблюдать интересное и веселое
шоу. А вообще стараюсь планы не разглашать раньше времени. Лучше заняться их реализацией, и люди сами все
увидят.
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Елена, Первый конгресс SWIC будет
проходить в Москве (Отель Бородино)
31октября- 1ноября 2014, какие глобальные задачи ставите перед собой
как организатор?
Наша основная задача — это формирование сообщества профессионалов —
руководителей структур спа и веллнесс,
специалистов, которые были бы нацелены
на постоянное повышение квалификации и стремились к обучению. До сих пор
наши отраслевые мероприятия проводились по остаточному принципу — при выставках и на косметологических форумах.
Начиная с этого Конгресса, у российской
индустрии спа и веллнесс будет свое ежегодное мероприятие.

Владимир Васичев
Молодой, стильный ведущий
с режиссерским образованием. Вот,
что сам Владимир говорит о себе:
«Буква «В» — символ моей жизни.
Я Ведущий Васичев Владимир
Владимирович, Весы по знаку зодиака
и мне по жизни очень Везет!»

Вы выступаете за профессионализм, за медиков, которые бы работали
в Spa Индустрии?
Пока у нас нет стандарта профессии
спа-специалиста и целостной системы
их подготовки, базовое медицинское образование — это гарантия надежности
работающих в СПА профессионалов, поскольку речь идет не только о красоте клиентов, но и об их здоровье. Основной продукт СПА –сервис, и как раз этому наши
специалисты практически не обучаются.

Елена Богачева
Президент Международного
Совета по развитию индустрии
спа и веллнесс (SWIC),
международный эксперт
в области СПА и Веллнесс, член
Международной Ассоциации СПА
(ISPA), автор книги «Спа-маниядиагноз века», ген.директор
Консалтинговой компании «Spa
Priori», организатор Wellness
Pro Forum 2007‑2010, Spa &
Beauty 2009‑2013, автор учебной
программы «Введение
в Спа-бизнес».

Елена Богачева состоявшаяся бизнес леди, что еще хотите достичь, какие
высоты покорить?
Моя деятельность носит больше просветительский, общественный характер,
нежели коммерческий, поэтому я не считаю себя бизнес-леди. Мне больше нравится слово «эксперт». Моя мечта — сделать
Россию одной из стран-лидеров мировой
индустрии СПА и веллнесс.
Вы планируете сотрудничать и приглашать европейские Форумы, Конгрессы к себе?
Мы сотрудничаем со всеми организаторами ведущих международных форумов и конгрессов, наши профессионалы
наконец начинают посещать их и даже
выступать перед международной аудиторией. Наиболее познавательные и всегда
безупречные по уровню организации мероприятия — это Конференция Международной Ассоциации СПА (которая традиционно проводится в США), Лондонская
Professional Spa & Wellness Convention,
и конечно — ежегодный форум лидеров мировой индустрии –Global Spa and
WellnessSummit.
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Уже прошло практически 100
дней после твоей победы на Евровидении. Ты уже осознала, что вошла в историю этого конкурса?
Еще не надоело ежедневное внимание к своей персоне?
О, нет. Я до сих пор каждое утро
говорю себе: «Ты выиграла Евровидение, детка!». Я до сих пор не верю
в это. Слишком многое изменилось
в моей жизни после этого конкурса.
Даже не знаю, придет ли когда‑нибудь
ко мне осознание того, что я стала победителем. Да, сейчас у меня множество
интервью, выступлений и, конечно же,
иногда нужно отдыхать, но я не хочу
в длительный отпуск. Нужно выпустить
альбом.
Главный посыл твоего творчества — толерантность. Ты говоришь
только про отношения к ЛГБТ сообществу или вкладываешь в это понятие более глубокий смысл?
Скажем так, я верю в то, что люди
равны и не нужно делить общество
по
национальному,
религиозному
или сексуальному признаку. Только
духовные качества имеют значение,
ведь общайтесь вы с индивидуумом,
а не с его ориентацией или религией.
В каком ключе будет пластинка
и когда она увидит свет?
У меня нет каких‑то конкретных
сроков. Мой менеджер мастер замедления и говорит, что лучше подождать,
чем принимать необдуманные решения. Шоу- бизнес не прощает ошибок
и поэтому в данный момент моя команда отбирает материал для альбома,
а уже с середины августа я буду работать
на студии в Вене.
А что бы ты порекомендовала
тем, кто только начинает свой путь?
Думаю, чтобы стать успешным
в шоу- бизнесе, нужно иметь много таланта, упорство, тщеславие, выносливость и умение оказываться в нужное
время в нужном месте.
Евровидение 2015 пройдет в Вене.
На твой взгляд, это был правильный
выбор? Станешь ли ты ведущей?
Вена — красивейший город и для нее
это шанс показать себя с новой стороны,
которая, возможно, не известна туристам.
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Hollywood Undead

Молодая, но очень популярная
группа из Лос-Анжелеса, города, в
котором живет большинство мировых
знаменитостей. В начале этого
лета парни проехались по России с
туром, не забыв заглянуть и в СанктПетербург на фестиваль Tuborg Green
Fest, а один из участников группы
Jorel с радостью ответил на наши
вопросы.

Кончита Вурст
Сегодня Кончита Вурст
своеобразный тренд. После
победы на Евровидении 2014
по этой «женщине» с бородой
сходят с ума лица обоего пола,
Жан Поль Готье выбирает ее
моделью для своей осеннеезимней коллекции, а Карл
Лагерфельд устраивает с ней
провокационные фотосессии.
«Папа» Кончиты, австрийский
парень Том Нойвирт в свое
время пытался стать обычной
поп-звездой в составе
бойз-бенда. Кончита Вурст
появилась на свет в 2011 г,
принеся Тому оглушительный
успех у себя на родине.

Над чем Hollywood Undead
работает в данный момент?
Когда ваш новый альбом
увидит свет?
О, работа над пластинкой
сейчас в самом разгаре и мы
прервали ее только из‑за тура
в Россию. Все будет готово уже
осенью. А зимой альбом окажется на прилавках. Но, приятный сюрприз для русских
фанатов, в октябре Hollywood
Undead вернутся в нашу страну,
и даст пару сумасшедших концертов.
Скажи, это ваш первый
визит в Россию с туром?
Да! Мы никогда не были
в этой стране, и она поражает
меня своими просторами и широтой души. Особенно мне нравятся поездки на поезде. В них
есть некая духовность и единение с друзьями, когда под стук
колес вы беседуйте о жизни
и пьете пиво.
А какой сумасшедший поступок вы уже успели воплотить в жизнь в нашей стране?
Ну… деремся мы часто.
Но это не сумасшедший поступок, потому что мы делаем
это постоянно. Знаешь, я хочу
выучить русский — это будет
действительно сумасшедший
поступок.
Русский очень сложный
язык. Справишься?
Думаю, что да. В западном
Голливуде много русских эмигрантов, так что у меня будет
много языковой практики.
Какой совет из всех,
что ты получал в жизни, пригодился больше всего?
Будь собой и оставайся
простым человеком. Принижая других, сам не возвысишься! Об этом нужно помнить
всегда, при любых обстоятельствах.
А какой твой девиз
по жизни?
Не забывай кто ты и откуда!
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Какие планы еще стоят перед компанией
в этом году?
Наша компания активно строит дистрибьюторскую сеть по стране, поэтому мы планируем
наладить сотрудничество с региональными дистрибьюторами в каждом городе России с населением от 200 000 человек, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Сочи. Кроме того, мы
создаем Академию обучения Elgon, в задачи которой входит обучение, повышение квалификации,
увеличение творческих способностей мастеров,
работающих с маркой профессиональной косметики для волос Elgon.

Константин, сегодня ваша школа является одной из самых популярных не только в России, но и в Европе, а как все начиналось? Насколько был трудным путь
становления?
Создание и продвижение имидж школы
не было моей основной целью, да и до сих
пор, честно говоря, я не считаю себя бизнесменом. По жизни я человек увлекающийся
и изначально был практикующим стилистом, но однажды мне предложили вести
семинары сначала в Латвии, а позже в России, в Украине и в других странах. В то время
я не представлял, как смогу бросить практику
и полностью посвятить себя обучению других
людей, но время все расставляет на свои места, и на сегодняшний день я не мыслю свою
жизнь без преподавательской деятельности.
А успех пришел сам собой только потому,
что я вкладывал в эту школу не только свои
знания, но и свою душу.

Вы являетесь партнером Make-Up Atelier
Paris. Что интересного будете представлять
в 2015 году в профессиональной косметике?
Вывод на рынок новых продуктов, постоянное
обновление линеек — особенность нашей марки.
Таким образом мы реагируем на пожелания мастеров-профессионалов, потребности клиентов.
2015 год не станет исключением: мы представим ряд совершенно новых продуктов для ухода,
окрашивания и стайлинга.
Какие инновационные линейки будут
в бренде?
У компания Elgon есть собственный исследовательский центр и собственная лаборатория,
которая находится непосредственно на заводе
компании в пригороде Милана. Поэтому наши
итальянские коллеги любят баловать российских
мастеров-парикмахеров новинками от Elgon.
В ближайшее время мы получим набор для кератинового выпрямления волос — без формальдегида, а также в скором будущем появится новая
линия для закрепления цвета после окрашивания.

Ерванд Халамбашян
Представитель итальянской компании
Elgon в России

Константин Богомолов
Доктор наук, имидж-дизайнер и аналитик
моды, руководитель Международного учебного
центра «Bogomolov’ Image School», автор цикла
семинаров и учебно-методических работ по
теории и практике имидж-дизайна

Какими достижениями за последние годы
можете гордиться?
Предмет нашей гордости — свыше тридцати
контрактов по дистрибуции бренда Elgon более
чем в двадцати городах России менее чем за два
года. Соответственно, во всех этих городах мы
выстраиваем сервис для клиентов, направленный
на обучение по применению продукции. Мы развиваемся вместе с нашими клиентами и партнерами. Я горжусь своей работой, своей компанией,
своей командой и, естественно, нашим брендом
Elgon.
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фотограф: Виктория Аниско

Как ваш бренд поддерживает политику
экологичности, натуральности в косметике?
У вас есть консерванты, парабены,…?
Профессиональный бренд по уходу за волосами Elgon поддерживает политику экологичности
и натуральности в косметике. В наших продуктах
нет парабенов, консервантов и силиконов, а аммиак в красителях не превышает 2 % от состава.

Каким, по‑вашему, мнению должен быть современный имиджмейкер
или стилист?
Я за то, чтобы в основе образования современного стилиста был фундаментальный
академический подход. Выучить цветотипы
и их сочетание большого труда не составляет, главное уметь применить это на практике,
найти индивидуальный подход к каждому
клиенту. Современный стилист обязан знать
психологию, основы композиции, историю
моды и теорию имиджа. Все это мы и преподаем в Bogomolov’ Image School
В свое время Вы работали с глянцевыми журналами в качестве стилиста, так
сказать стояли у самых истоков этой профессии. Вспоминаете то время с ностальгией?
Да это было более пятнадцати лет назад.
Меня пригласил работать в известный латвийский глянцевый журнал «Лилит», в котором впоследствии я занимал должность
редактора отдела моды. Тогда еще мало
кто представлял, что подразумевает под собой работа стилиста в глянце. Смысл новомодных западных слов мало кому был
знаком, но, тем не менее, нам удалось разработать новую интересную концепцию и воплотить ее в жизнь.
Что значит для вас как директора такое понятие как «качество и сервис»?
По своей натуре я перфекционист и дилетантства в нашей профессии не просто не терплю, а не приемлю. Для меня качество — это
критерий успеха. Мой девиз: «Либо делать
лучше всех, либо не делать вовсе».
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В современном обществе роль женщины в бизнесе и политике имеет не меньшее значение,
чем роль мужчины. Гендерный признак давно перестал играть определяющую роль при приёме
на работу. Теперь, чаще можно встретить женщину,
сидящую в офисе или правительстве, чем обычную домохозяйку. Современный ритм жизни таков,
что каждый человек, любого пола, старается быть
самостоятельным и независимым. Поэтому такое
понятие как бизнес-леди стало вполне обычным
явлением.
Наши женщины могут создавать бизнес в самых разных областях, быть успешными руководителями, зарабатывать деньги, разрабатывать
и даже принимать законы, но не каждая из них
знает — как правильно себя преподнести с точки зрения имиджа, да и что такое формирование
собственного имиджа знакомо не многим. А ведь
образ деловой женщины должен соответствовать
её статусу. Внешний вид бизнес-леди — это ее визитная карточка и пример для подражания для тех,
кто еще на пути построения своей карьеры. Впечатление складывается из одежды, манеры речи,
походки, умения себя держать. Безусловно, кому‑то повезло иметь врожденное чувство стиля,
но таких счастливиц в нашей стране не так много,
увы, еще сказывается веяние советского периода.
И что же делать тем, у кого нет этого дара? Как подобрать свой индивидуальный стиль и к кому обратиться за помощью. Ответ напрашивается сам
по себе — к имиджмейкеру, этакой современной
доброй фее. Не надо бояться этого иностранного
слова или придумывать к нему
страшные
ассоциации, надо
Врожденное чувство
просто понять, что это такое
стиля есть не у всех,
и как это работает.

СТИЛЬ ЖИЗНИ —
БИЗНЕС-ЛЕДИ

но его можно приобрести
с годами и опытом.
Для того чтобы найти
свой стиль, необходимо
определить: СВОЮ
СУЩНОСТЬ, СВОЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ, СВОЮ
ЦВЕТОВУЮ ГАММУ, СВОИ
ОСОБЕННОСТИ ФИГУРЫ
и СВОЙ ФАСОН
НАТАЛЬЯ КАЛИНИК, женщина года 2013, лауреат Премии Top 25
Diamond Companies & Persons, она не просто имиджмейкер, а еще и бизнес-тренер, который не только расскажет о значимости имиджа для деловых женщин, но и поможет сформировать собственный стиль. На ее тренингах вы узнаете, как именно производить на окружающих необходимое
вам представление о себе, как лучше узнать себя и как показать все ваши
лучшие внутренние качества!
Санкт-Петербург, 3-я линия ВО., д.6
kalinyk@gmail.com
8-(981)-871-20-45
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АЮРВЕДА ПРОТИВ НАПРЯЖЕНИЯ
Антистрессовая программа из Индии
Kalari Rasayana, открывшись в ноябре
2013 года, взяла все традиции знаменитого
Аюрведы
Kalari
Kovilakom.
дворца
Специалисты аюрведического центра
были приглашены из Калари Ковилаком,
чтобы создать такое же серьезное
пространство в своем следовании
древним канонам индийской медицины
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Специальная 14‑ти дневная антистрессовая программа Manasanthi подходит для тех,
кто испытывает как моральный, так и физический стресс, страдает бессонницей, неспособностью сосредоточиться, усталостью, головными болями, постоянным напряжением,
а также людям, которые много путешествуют
или работают.
ЭТАПЫ:
Uzhichil (Общий массаж Ужичиль) — это один
из видов массажа, который укрепляет ткани
и активизирует биологический огонь и долголетие, регенерируя и омолаживая тело. Здесь
пациент должен занять комфортное и расслабленное положение на стуле, а мастер начинает ритмичный массаж всего тела.
Sirodhara (Широдхара) — это процедура,
укрепляет нервную систему. «Ширас» означает «голова», «дхара» — непрерывный поток.
Пациент устраивается на кушетке. Небольшой
кусочек ткани накладывается на брови, чтобы
масло не попало в глаза. Во время процедуры
лечебные растворы и травяные масла струятся
на лоб пациента, меняя направления. Время
от времени проводится мягкий массаж головы. Процедура отлично борется с умственным
напряжением, регулирует гормональный дисбаланс, активизирует гипоталамус, улучшает
работу мозга и его питание.
Njavarakizhi (Няваракижи) — это очищение организма посредствам потоотделение
тела, которое достигается путем аппликаций
специальных мешочков с отваренным рисом
внутри. «Нджвара» это название особенного
питательного вида риса, который используется во время процедуры. Рисовые мешочки
опускаются в теплое лечебное молоко и после
накладываются на тело. Температура может
варьироваться в зависимости от ощущений
самого пациента. Это лечение смягчает тело,
делает его подвижным. Улучшает циркуляцию
крови, избавляет организм от вредных веществ, улучшает цвет кожи, заряжает энергией.
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заряд адреналина
в отеле Borgo Egnazia

В спокойной Апулии можно не только понежиться под лучами итальянского солнца или посмотреть на красивейшую архитектуру, здесь есть
место и активному отдыху для тех, кто не привык сидеть на месте!
На летние каникулы отель Borgo Egnazia открывает Центр водных видов спорта, где Андреа
Марторе — один из лучших серфингистов мира
-покажет, как покорить волны. Всего за неделю
вы сможете научиться кататься на серфе по индивидуальной программе. Берите с собой детишек, ведь для них тоже есть специальные уроки,
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чтобы с малых лет знакомиться с водной стихией. Взрослые могут также выбрать курсы по обучению парасейлингу, кайтингу и другим видам
спорта.
Те, кто не очень любит экстрим, могут позагорать на пляже или уединиться в кабане, наслаждаясь мерным шумом волн.
Завершить день на пляже можно в уютном
ресторанчике Pescheria da Vito, где подают свежевыловленную рыбу и морепродукты на гриле.
Проведите свои лучшие летние каникулы
в Borgo Egnazia!

Borgo Egnazia отличает оригинальная планировка: в дополнение к основному зданию
центральную площадь курорта окружают одно-двухкомнатные таун-хаусы. Комплекс из 28
трехкомнатных вилл предлагает эксклюзивное
размещение, каждая с частным бассейном, садом
и террасой на крыше. В дизайне курорта каждая
деталь отражает историю и архитектуру региона:
от отделки из местного известняка до бугенвиллий и жасминов в арабских садах.
Курорт находится на территории древнеримского города Эгнация, между Бари и Бриндизи.

Он уютно расположился среди оливковых рощ,
всего в нескольких сотнях метров от берега моря.
Каждый из 63 номеров и сьютов в отеле являются воплощением элегантности. Стены в номерах украшены известняком, который был добыт
в регионе, и их оттенок гармонично сочетается
с кремовыми и серо-коричневыми цветами в декоре, а вид на сапфировое море и небо создает
небывалый контраст с приглушенным интерьером. В оформлении номеров используется мебель, олицетворяющая традиционную апулийскую эстетику и современную роскошь.
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HEALTH ■ travel&SPA

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
КРУГЛЫЙ ГОД
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Живописный городок Ла Гаррига, основанный ещё древними римлянами, оценившими
целебную силу местных термальных источников
и мягкого микроклимата, впечатляет не только красотой природы, но и удивительными архитектурными памятниками античности и каталонского модерна. Уединение и покой всего
в 25 км от роскошной Барселоны.
Уникальные термальные воды Ла Гарриги, богатые сульфатами и хлоридами, оказывают восстанавливающее и омолаживающее воздействие
на кожу, имеют расслабляющий и противовоспалительный эффект, способствуют повышению
иммунитета. Сочетание термальной минеральной воды и чистого горного воздуха эффективно
при лечении заболеваний нервной, кровеносной,
опорно-двигательной и дыхательной систем
организма. Круглый год можнонаслаждаться
теплой минеральной водой в бассейнах под открытым небом Каталонии, где 300 дней в году
наполнены светом, солнцем и энергией.

Гармоничное смешение каталонской, средиземноморской и французской кухни делает
кулинарные шедевры ресторанов отеля изысканными и неповторимыми, а отменные каталонские вина и ликеры, искусно подобранные
опытными сомелье, подчеркнут вкус блюд.
Современное
оборудование,
тщательно
отобранные традиционные и новейшие методики, высокий профессионализм персонала
и уникальная целебная вода сделали Курортный Термальный Комплекс Gran Hotel Balneario
Blancafort Spa Termal**** эксклюзивным оазисом красоты и здоровья.
Гольф, теннис, верховая езда, велосипедные
и пешие прогулки по заповедникам, с одной
стороны, и близость фантастической Барселоны
и загадочного «треугольника Дали», гоночных
треков, модных аутлетов и бутиков, с другой, —
Вам не будет скучно в уютном и роскошном
Gran Hotel Balneario Blancafort Spa Termal****
www.balnearioblancafort.com / ru
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Make-Up Art Awards 2014:
восхождение на Олимп
В Москве состоялся финал V Международного конкурса в области искусства макияжа и боди-арта Make-Up Art Awards.
Уже по традиции на главное мероприятие собрались лучшие визажисты России и зарубежья — финалисты участвовали в решающих соревнованиях, гости вдохновлялись идеями, общались с единомышленниками, получали бесценный опыт и просто наслаждались атмосферой,
насыщенной духом красоты.
По признанию председателя жюри конкурса — Элен Кийе, основательницы бренда Make-Up Atelier Paris, с каждым годом уровень
участников растет, и победа достается лучшим из лучших все сложнее.
В 2014 году в конкурсе приняли участие более 300 визажистов из России, Белоруссии, Молдовы, Румынии и других стран.
Соревнования проводились в четырех номинациях: «Fashion-макияж» (категории Pret-a-Porter и Haute-Couture), «Фантазийный макияж»
(категории «Мастера» и «Юниоры»), «Салонный макияж» и «Боди-арт».
Тема, объединившая все номинации, созвучна главной теме 2014 года:
«Восхождение на Олимп, стремление к совершенству!»
Все работы конкурсантов были выдержаны в олимпийском духе —
участники долго шли к финалу и были готовы выложиться на все сто
в борьбе за победу и главный приз.
В числе призов были сертификаты на обучение в центрах Make-Up
Atelier Россия, Bogomolov’ Image School, школе ICONFACE и другие. Ну
а главным призом в этом году стала стажировка в Париже, в Центре
профессионального макияжа и грима Make-Up Atelier Paris.
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ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С НЕМЕЦКИМИ ФЕСТИВАЛЬНЫМИ
ТРАДИЦИЯМ НА DAS FEST
В августа в Парке 300‑летия Санкт-Петербурга при поддержке
Holsten прошел фестиваль немецких традиций DAS FEST. Поучаствовать в традиционных немецких забавах и весело провести время на открытом воздухе и насладиться зажигательной музыкой
любимых исполнителей, собралось около 37 000 жителей и гостей
Северной столицы.
Суббота в парке выдалась горячей во всех смыслах этого слова: погода, барбекю с баварскими сосисками, зажигательные выступления
артистов на главной сцене и теплая атмосфера — все атрибуты настоящего немецкого веселья.
Среди многочисленных площадок фестиваля каждый желающий
смог найти себе развлечение по вкусу. На входе гостей вместе с веселыми аниматорами встречал необычный бочкобайк, уникальный
немецкий фестивальный транспорт, на котором если не прокатиться,
то сделать фотографию можно было запросто. В «городе мастеров» особо усидчивые учились чеканить монеты с символикой Das Fest, плести
традиционные браслеты и собирать немецкие слова из бусинок.
На фестивале Das Fest были также подведены итоги общероссийского интернет-конкурса. В результате обладателем главного приза —
немецкого автомобиля — стал Тарасов Игорь Дмитриевич.
И, конечно же, главной площадкой фестиваля стала центральная
сцена, где в течение дня музыкальные коллективы из разных уголков
мира дарили свою музыку в режиме non-stop.

serena pop and rock —
фестиваль в аквапарке
29 августа в Финляндии, городе Эспоо, стартовал двухдневный фестиваль — Serena Pop&Rock, ставший отличной возможностью
для финских и, отчасти русских, меломанов оценить живое выступление победительницы Евровидения 2014 Кончиты Вурст, чей облик наделал немало шумихи по всему миру.
Капризное небо никак не могло определиться с погодой, чередуя
потоки дождя с лучами солнца. Возможно, таким способом небосклон
страны Суоми выражал волнение и нервозность перед встречей с исполнительницей. Чего нельзя сказать о поклонниках австрийской певицы, которые пришли на концерт хорошо подготовленные, во всяком
случае, внешне. На территории фестиваля то и дело встречались девушки с нарисованными бородами.
Без лишних проволочек и томящего ожидания, Кончита появилась
на сцене. Невзирая на холод, она все же порадовала зрителей оригинальным полупрозрачным платьем, украшенным мерцающими черными плитками. В синей дымке, в лазурных лучах прожекторов исполнительница была похожа на поющую русалку, окруженную волнами
и светом.
Если бы нужно было охарактеризовать одним словом впечатление
от этого концерта, мы бы выбрали «уважение». Огромное уважение
к артисту, который вкладывает и труд, и душу в то, что делает. Их сложно не оценить или не заметить.
Людмила Соловьева
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СЕКРЕТЫ
ДОКТОРА ДЮКАНА
Доктор Пьер Дюкан начал свой профессиональный путь с неврологии
и после разработал свой метод снижения веса, благодаря работе с более
чем 40 000 пациентами. Пьер Дюкан также является автором многочисленных работ по питанию, предназначенных как для научных сообществ, так
и для широкой аудитории. Пьер Дюкан является одним из наиболее читаемых авторов во Франции и за рубежом. Под его авторством вышло 19
книг, переведенных на 25 языков мира. На данный момент продано более
11 миллионов копий.
Разработанная им белково — овощная диета состоит из 4 этапов: 2
начальных этапа (атаки и чередования), направлены на потерю лишних
килограммов, а 2 последующих (закрепление и стабилизации) на закрепление и стабилизацию достигнутого Правильного веса. В ходе диеты следует руководствоваться списком из 100 разрешенных продуктов, которые
можно потреблять в любых количествах до появления чувства сытости.

Если вы являетесь поклонниками здорового питания, то обычными салатами вас трудно удивить.
Но если вы хотите чего‑то особенного, то стоит попробовать легкий салат от доктора Дюкана — французского врача с 45‑летним опытом работы в области клинической диетологии, автора собственной
методики похудения.
Салат Хонтам подходит идеально для употребления на этапе чередования, поэтому готовить это
блюдо можно в любой белково-овощной день диеты.

Ингредиенты:

Лук репчатый — 1 штука
Тунец консервированный — 400 грамм
Яйцо — 4 штуки
Томаты черри — 200
грамм
Листья салата
Руккола
Бальзамический соус
Йогурт обезжиренный
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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:
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

Теплый свекольный суп
с творожным сыром — старинный,
классический суп, который придется
на вкус любому гурману.

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

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
выставки,
церемонии
награждения
Невские берега
Конгресс косметологов
Свадебный салон
Запах женщины
Мake-up art awards
Medical Tourism - SPA & Wellness
Open Kitchen
Аврора
TOP 25 Diamond Companies &
Persons
Top brands & persons «The Best»

москва
Отели
Гостиница Националь
ул. Моховая, 15/1, стр. 1
Ararat Park Hyatt Moscow
ул.Неглинная, 4
Baltschug KempinskiMoscow
ул. Балчуг, 1
ESpa
ул. Тверская, 3
Inter Continental Moscow Hotel
ул. Тверская, 22
Lotte Hotel Moscow
Новинский бул. 8, стр. 2
Radisson Royal Hotel Moscow
Кутузовский пр-т. 2/1
SwissotelKrasnyeHolmy Moscow
Космодамианская наб. 52, стр. 6

SPA И WELLNESS
ЦЕНТРЫ
Посольство красоты
Тверской бул. 26а
ул. Садовая-Кудринская, 8/12
Articoli Salon & SPA
ул. Петровка, 10
Beauty Studio Guerlain
ул. Петровка 11/20 г-ца "Аврора"
Crown Thai SPA
ул. Пятницкая, 6
FirstSPA
пл. Победы 2, корп. 3
Kinari SPA
Ломоносовский просп., д. 29
корп. 2
MandaraSPA
Новинский бул. 8, стр. 2
SPA by Algoterm
ул. Покровка, 40, стр. 2
SPA Tibet
Астраханский пер. 1/15
Spa Cocktail
ул. Малая Дмитровка, 16
Spa Palestra
ул. 2-я Песчаная, 4, стр. А
Purovel Spa & Sport
Космодамианская наб. 52, стр. 6
Telo’s Beauty
Шмитовский пр-д, 16, стр. 2
ул. Донская, 32
TretyakovSpa
Третьяковский пр-д, 3
Well Hall
Новинкий булл. 31
Wellness-клуб «Чистые пруды»
Чистопрудный бул. 12, стр. 1
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студии красоты,
мед центры
Студия красоты «Трежоли»
Ул. Пречистенка 24/1
AldoCoppola
Кутузовский пр-т, 36, стр. 32
Кутузовский пр-т, 48
Новинский бул., 31
Ул. Новый Арбат, 19, стр. 1
Пл. Европы, 2
Рублево-Успенское шоссе, 114
Alexey Dymov
Ул. Большая Якиманка, 50
Celebrity
Малый Черкасский пер-к, 2
Ул. Садовническая, 82, стр. 2
Кутузовский пр-т, 2/1
МКАД, 66-ой км, Крокус СитиМолл, 2 эт.
Golden Medical Group
Большой Тишинский пер., 10,
стр. 1
Red Lodge
Ул. Воронцовская, 26
Ул. Абельмановская, 3
Клиника «Мать и дитя»
Севастопольский пр-т, 24, корп. 1
Сеть клиник эстетической
медицины
«Гранд Клиник»
КлиникаСириус
Ул. Вильнюсская, 13, корп. 2

рестораны и кафе
«Тан»
Оружейный пер. 13/1
«Фиалки в сахаре»
ул.Никольская 4/5
«Чайхона Коллекция»
Кутузовский пр-т, 36
Тверской бул. 15, стр. 2
«El Asadotango&grill»
Ул. Бутырский вал, 5
«Hills»
Крылатские Холмы 7/2
«Kalina Bar»
Новинский бул., 8, ТЦ LottePlaza,
21 этаж
«La provincial»
Калужская пл., 1, стр. 5
«The Apatment»
Саввинская наб., 21
«Bar Joys»
Берсеневский пер. Дом 3/10стр.8
GINZA PROJECT «Балкон»
Новинский бул., 8, ТЦ LottePlaza,
7-й этаж
«Бонo»
Кутузовский пр-т, 2/1
«Дом Рыбака»
ЦПКиО им. Горького, Голицынские пруды
«Карлсон»
Овчинниковская наб., 20, стр. 1
«Куршевель»
ул. Кузнецкий мост, 7
«Тинатин»
ул. Плющиха, 58
«Эларджи»
Гагаринский пер., 15а
«Cup & Cake»
ул. Никольская 10/2
«Leps Bar»
ул. Красная Пресня, 23, стр. 1

«Mercedes bar»
Кутузовский пр-т, 2/1
«Maxim Bar»
Цветной бул., 15, 7 этаж
«The Сад»
Якиманская наб., 4/1
«Sixty»
Пресненская наб., 12, 60 этаж
Башня Федерация
«Ulliam’s»
Ул. Малая Бронная, 20 а
«Vasanta»
Ул. Неглинная, 14
«Ресторанный синдикат» «Гастроном»
ул. Новый Арбат, 36, стр. 3
«Обломов»
1-й Монетчиковский пер., 5
«Оливетта»
ул. Малая Дмитровка, 20
«Bistrot»
Б.Саввинский пер., 12, стр. 2
«Fish»
наб. Тараса Шевченко,
причал гостиницы "Украина"
«Nabi»
Пречистенская наб.,13, стр.1, 1
этаж
«Osteria montiroli»
ул. Большая Никитская, 60
«Оsteria di campagna»
Рублево-Успенское шоссе,74,
стр. 1
«Zолотой»
Кутузовский пр-т, 5/3 НА БОРТУ
ЯХТ
RadissonRoyal «Фердинанд»
RadissonRoyal «Флотилия»
Набережная Тараса Шевченко,
причал гостиницы "Украина"

санкт-петербург
МАГАЗИНЫ и БУТИКИ
Сеть бутиков "Massimo Renne"
Сенная площадь, 2 ТЦ Пик,
Лиговский проспект, 26-38
ТЦ Галерея (Galeria),
ул. Савушкина, 126 ТЦ
Атлантик Сити
Polina Raudson
ул. Льва Толстого, 9 ТЦ
«Толстовский сквер»
Larisa Glazirani
ВО Новосмоленская наб., 1-2
Van Laack
Невский пр, 137
Katya Anderzhanova
Большой пр ПС, 58 4 этаж
Дань Mode
наб канала Грибоедова, 41
Сеть магазинов Da Vita
Нахимова, 20,
Владимирский проспект, 19,
Садовая, 15,
Варшавская, 23,
Типанова 21 А

САЛОНЫ КРАСОТЫ,
МЕД ЦЕНТРЫ,
СТОМАТОЛОГИИ,
кЛИНИКИ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ

ХИРУРГИИ
Клиника Куприна
Проспект Энгельса, 71, корп 2
Доктор дент
Литейный проспект, 24
Дентал Хаус
Наб Черной Речки, 51
Дент Лайт
Инженерная,6
Имидж студия «Юг и Компания»
пр. Чернышевского, д. 17,
ул. Б. Московская, д.1
ул. Звенигородская, д.1 корп.2
Академия Красоты
3-я Линия ВО, 62 А
Центр здоровья «МАО»
Льва Толстого, 9
Клиника «ЛИКС»
Владимирский проспект, 7
Клиника «Медичи»
Кемская, 1
Центр красоты Эвия
Дальневосточный проспект, 14 А
Салон красоты Beaubelle
Южная дорога, 9
Салон красоты Babor
Богатырский проспект, 60
Академия совершенства
Каменноостровский проспект,
40 А
Салон красоты Корица
Разъезжая, 36
Салон красоты Моя Стрекоза
Художников, 10-1
Салон красоты «Киви»
Беренга, 27
Салон красоты «Забава»
пр. Непокоренных, 14
Академия красоты Savyon
Шведский пер, 2
Салон красоты «Allur»
Профессора Попова, 37
Салон красоты «blvd»
Конногвардейский бульвар, д.6

кафе, бары,
рестораны
Бар 48 Стульев
Рубинштейна, 5
Питер-бар
Литейный, 53
Бар Дайкири
Конюшенная, 1
Бар Кончита-Бонита
Гороховая, 39
Кальянная «Royal Smoke»
Восстания 24/27
Кафе «Укроп»
Марата, 23
Сеть кофеин Шоколадница
Невский пр. д.18
Невский пр. дом. 86
Невский пр., д.105
Невский пр., д.108
Владимирский пр, дом.15
канал Грибоедова, д.18
ул. Восстания, д.55, д.19
Большой пр П.С д.54,
Московский пр., д. 137
Ресторан Гастроном
наб. реки Мойки, 1/7
Ресторан ZимаЛеto
Южная дорога, 8

