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Магия красоты,  
доступная каждой

Рано или поздно все мы задумываемся о выборе постоянного салона красоты.  
Требования к этой индустрии практически одинаковы у каждого ее клиента:  

квалифицированные мастера, высококлассные услуги, уютный интерьер 
и комфорт для посетителей. 

Ознакомившись с предложениями салонов премиум-клас-
са в интернете, я выбрала SPA-салон «Парус» в Парадном 

квартале. Меня привлекло в нем удобное место расположения 
(у Таврического сада), наличие свободной парковки, хотя это 
самый центр города, и другие преимущества, о которых я рас-
скажу далее.
С первых минут нахождения в салоне очень порадовало теплое 
отношение персонала – меня встретили искренней улыбкой и до-
брожелательным отношением, поэтому я почувствовала себя на-
стоящей VIP-персоной. Новым клиентам могут провести экскур-
сию по салону и рассказать много интересного о SPA-индустрии.
Опытные специалисты помогут выбрать оптимальную про-
цедуру без малейшей навязчивости. Также они посоветуют 
индивидуальную программу услуг, а при необходимости даже 
разработают ее специально для вас, в соответствии с вашими 
конкретными целями. И это далеко не всё, ведь еще мастера са-

лона смогут найти, заказать и доставить выбранную вами кос-
метику. Даже если сейчас ее нет в наличии!
Лично я выбрала процедуру LPG-массажа лица, при этом перед 
началом специалисты подробно рассказали об ее особенно-
стях и преимуществах. Я узнала, что этот массаж стимулирует 
клетки-фибропласты, они разрушают старый коллаген и синте-
зируют новый. В результате, усиливается крово- и лимфообра-
щение, клетки очищаются от токсинов, проходит отечность, а 
сама кожа подтягивается. Процедура длится от 15 до 40 минут, а 
эффект от нее будет заметен уже после первого сеанса.
Выбор услуг в SPA-салоне «Парус» » поистине обширен, он вклю-
чает души Шарко и Виши, а также целый ряд видов массажа для 
тела (гидромассаж, подводный ручной, лечебный, лимфодренаж-
ный, антицеллюлитный). Салон оснащен профессиональным 
оборудованием от мировых брендов, здесь используются лучшие 
из современных аппаратных методик. 

В следующий раз собираюсь посетить это место для того, что-
бы опробовать известный аппарат BEAUTY TEK PREMIUM 
EDITION из Германии, и, конечно же, поделюсь своими впечат-
лениями в следующем номере нашего издания. Кроме того, на 
территории салона работает детская комната с профессиональ-

ными педагогами, поэтому я всегда смогу приехать сюда со своей 
маленькой дочкой.
Теперь мне больше не придется тратить время на походы по раз-
ным салонам красоты, ведь я уже нашла лучший из них, и охотно 
буду рекомендовать «Парус Премиум» всем своим знакомым. E

ул. Парадная, д.3, к.2
с 7:00 до 23:00 в будни

и с 9:00 до 22:00 в выходные

+7 (812) 441-34-35          +7 (921) 907-10-48
parusclub.ru
parustelo.ru
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      beauty.parus

Екатерина Иванова
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Почему стоит доверить ребенка нам?

С 2016 года успешно работает и развивается Центр для детей ART HELLO в                                    
Выборгском районе. Мини-детский сад, праздники и дни рождения, программы 
выходного дня, более 30 курсов для развития малышей от 9 месяцев до 12 лет.                                      

В мае мы открываем Частный детский сад на Петровском острове. 

Высококвалифицированный персонал 

Богатая развивающая среда

Малочисленные группы (не более                                                         
9  человек) 

Круглосуточное видео-наблюдение 

Авторское меню, разработанное с                              
учетом потребностей растущего                                       
организма

Соляная комната 

Психолог и логопед

Контроль здоровья, ежедневный 
осмотр врача, профилактический 
массаж, кислородные коктейли

Просторная игровая                                                         
комната-лабиринт 

Занятия музыкой, танцами,                                                 
спортом, английским языком 

Разнообразная развлекательная 
программа, прогулки и экскурсии                             
на свежем воздухе 

Арт-терапия на песочных столах

пр. Петровский, д. 5
ул. Лиственная, д. 16

407-1-222

arthello.ru

частный детский сад
since 2016

Набор детей от 1 г. 10 мес. до 7 лет.Ре
кл

ам
а 
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Обещайте счастье

Детство Детство

Валерия Красневская

Есть у меня несколько сладострастных воспоминаний 
из детства, которые уже не удастся пережить ре-

бенку 21 века. Например, карусель «Ромашка» в парке 
Ленинского Комсомола. Она издавала такие странные 
звуки, что порой казалось, что это ее последние крики 
во Вселенную развлечений. К этим воспоминаниям 
смело добавляются качели-лодочки, над которыми 
мы, прогульщики херсонской школы, отчаянно ста-
вили эксперименты по достижению «солнышка». Би-
летики в том парке были от руки выписанные милой 
женщиной-кассиршей в фартушке в горошек, а вместо 
сканирования штрих-кода — трепетное отрывание 
бумажного уголочка хмельным мужчиной на входе.
Все эти отголоски прошлого не покидали меня на про-

тяжении нескольких дней, проведенных в мире инно-
ваций и дето-развлечения Дубая. Молчать больше нет 
сил, поэтому берите блокнотик и записывайте точки, 
куда уже сейчас можно смело покупать билеты, дабы 
восполнить баланс утраченного досуга.
Итак, вместо оригинальных фотографий с Бурдж-Ха-
лифой на ладошке, прямо с аэропорта вручаем себя 
в руки Uber и мчимся в Dubai Parks and Resorts. Это 
огромный комплекс парков развлечений, в котором 
может потешить свое эго даже самый заядлый тести-
ровщик отдыха. Планета Dubai Parks and Resorts раз-
делена на несколько отдельно живущих эко-систем, 
поэтому запланируйте сюда день, а лучше — два, во 
спасение психики и самообладания.

LEGOLAND

Мир, в котором материнское сердце представляет 
разбросанные лего-детальки по ковру, а отцы 

превращаются в шестилетних хулиганов, которые 
так и норовят построить робота. Масштабы увиден-
ного не просто потрясли, а несколько даже натолк-
нули на мысли о сумасшествии лего-архитекторов 
и строителей этого комплекса. Огромный город с 
домами, работающей транспортной системой, пу-
стыней, водопадами и замками — и все из маленьких 
кирпичиков размером 8 на 9.6 мм.
Отдельное внимание обращаю на детали (как бы 
иронично это не звучало) — например, под воротами 
замка лежит уснувший на солнышке охранник чело-
веческого размера (напоминаю, из лего) и... храпит! 
То есть, ребята не просто заморочились над декором, 

они прям действительно живут в своей отдельной лего-галактике.
Голова Энштейна размером с дачу моей бабушки, небоскребы высотой в несколько этажей, с крыши которых спу-
скаются маленькие мойщики окон (еще раз вспоминаем карусель «Ромашка» и стреляем себе в висок) — все это 
поражает сознание человека, который привык лишь к трем измерениям: высоте, ширине и длине. А тут еще вам в 
мозг добавляется четвертое — «необъяснимый восторг младенца».
Помимо аттракционов и живых статуй, советую потратить время в отдельных классах для лего-строительства. 
Тут проводят уроки и мастер-классы по конструированию машин, роботов, самолетов и всего, что лично мне не 
представляется возможным построить из маленьких деталек. Но вы попробуйте обязательно!

MOTIONGATE

Если вам показалось, что в империи Лего 
ваша фантазия достигла критической точ-

ки, это значит, что вы еще не доехали до 
MOTIONGATE. Это самый большой на Ближ-
нем Востоке тематический парк, посвященный 
Голливуду. Тут вы найдете любимых героев из 
мультфильмов DreamWorks, Columbia Pictures 
и Lionsgate.
И нет, это не значит, что вам просто дадут ста-
канчики с изображением Шрека, а возле аме-
риканских горок будет стоять кукла Фионы. 
Тут действительно состоится виртуальная ре-
альность в действии — садитесь в маленькую 
тележку и полностью погружаетесь в историю 

орка и заточенной в замок принцессы. Песни деревянных кукол, Пиноккио с вечно растущим носом и, конечно же, 
мой любимчик — Осел, который нежно любит свою драконо-жену. На фоне всеми любимой истории вы пролетаете 
сквозь пламя и падение замка, убегаете от разбойников и приезжаете в happy end с маленьким шреко-фионятами.
Отдельно прошу добавить в свой чеклист аттракцион из мультфильма Мадагаскар. Гордый лев Алекс, обожаемый 
мною жираф Мелман, зебра Марти и бегемотиха Глория устраиваются в цирк, а вы — вместе с ними. Это значит, 
что вас тоже будут запускать в пушку, заставят пролететь через горящее кольцо и убегать от погони прекрасной и 
ужасной капитана полиции — Шантель Дюбуа (любимый персонаж всех серий). Сразу предупреждаю, что это один 
из самых быстрых и страшных аттракционов ever, но кому сейчас легко?

BOLLYWOOD PARKS

Трепещите, любители Зиты и Гиты. Натачи-
вайте свои кинжалы, сторонники индий-

ских боевиков. Восторгайтесь, поклонники 
сумасшедших танцев. Перед вами — Планета 
Болливуда!
Итак, вдыхаем аромат праздника, ставим на лоб 
многозначительную точку индианки и распре-
деляем свой досуг по пяти зонам: «Бульвар Бол-
ливуд», «Мумбайский рынок», «Индийская де-
ревня», «Королевская площадь» и «Киностудии 
Болливуда». Серьезно, если вам когда-то каза-
лось, что День Города с ленточками и выступле-
нием местных групп — это праздник, то действо 
в парке Болливуд — это гиганто-торжество. Ко-

ролевские дворцы, в которых можно отпраздновать корпоратив, погони от индийских преступников, танцовщицы на 
крышах домов — это даже более масштабно, чем встретить Новый Год возле центральной городской елки. 
Особый восторг вызывает театр Раджмахал на 850 мест, на сцене которого идут бродвейские мюзиклы, основанные 
на сюжетах кино Болливуда. Я вот гарантирую, что ваши Инстаграм-подписчики не поверят, что вы находитесь НЕ 
в Индии.
Даже не зная всех этих триллеров, боевиков и мелодрам, ты машинально погружается в атмосферу экшна, сочувству-
ешь героям фильмов и мысленно покупаешь билет в Мумбаи. Интересно будет и детям, и взрослым, и даже бабуш-
кам, чьи глаза повидали в этой жизни больше индийских фильмов, чем кто-либо другой. E
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Интервью 
с Анной

Семенович

- Образ жизни -

Интервью 

Что для Вас означает понятие «роскошь»? 

Прежде всего – комфорт в полном смысле этого 
слова. Мне нравится, когда вокруг красивые ин-
терьеры и вещи, удобный автомобиль, хороший 
сервис, вкусная еда. Конечно, я люблю хорошую 
одежду, эффектные украшения. Но, понимаете, это 
все внешнее, скажем так материально выражение 
роскоши. Иногда мне достаточно просто шикар-
ного вида из окна, гармоничной природы вокруг. 
Могу увидеть какую-то очень красивую картину 
или услышать музыку – и это тоже будет роскошно. 
Лишний выходной день – для меня это тоже своего 
рода роскошь. 

Есть ли у Вас стилист?

Мое абсолютное убеждение, что каждый должен 
заниматься своей работой. Да, я сама неплохо 
разбираюсь в моде, как мне кажется, обладаю 
неплохим вкусом. Но для больших съемок и вы-
ступлений я с удовольствием и благодарностью  
обращаюсь к услугам профессионалов в области 
стиля. Они всегда дают самые актуальные советы, 
помогают следить за главными трендами сезона. 
Макияж и волосы я тоже всегда доверяю только 
профессионалам. 

Какими достижения в своей жизни Вы гордитесь?

Конечно, особое место в этом списке занимают спор-
тивные достижения. Безусловно, горжусь своими пер-
выми и призовыми местами на соревнованиях миро-
вого уровня по фигурному катанию. Конечно, важным 
достижением был мой приход в группу «Блестящие», 
в тот момент самую популярную девичью группу 
страны. В дальнейшем я нашла в себе творчески силы 
возможность начать уже смольную карьеру, для меня 
это тоже большое достижение. Горжусь своими боль-
шими ролями в кино. Благодаря своей профессии  я 
имею возможность пробовать и становиться профес-
сионалом в очень многих творческих областях. Сегод-
ня я умею и люблю хорошо делать очень многое. Но 
для этого я прошла большой путь, много работала и 
продолжаю делать это сейчас. Мои достижения – это 
результат моей работы, в том числе и над собой.  

Откуда черпаете информацию? 

Как и большинство людей, из Интернета. Утро на-
чинается с просмотра социальных сетей, информа-
ционных сайтов. Я люблю быть в курсе событий, 
являюсь активным пользователем Сети. Получаю 
информацию и делюсь своими новостями с по-
клонниками в своих социальных сетях

Она молода, уверена в себе, амбициозна. Выдающаяся личность, которая добивается 
успехов во всех своих начинаниях. Она уже добилась очень многого, но останавливаться 

на достигнутом не собирается. Она успевает все, и даже чуть больше. 
Она — Анна Семенович — девушка-мечта для мужчин и пример для подражания 

у женщин. В ее жизни было многое: и взлеты, и падения, но она никогда 
не боялась принимать кардинальные решения. Она умна, красива и всегда 

оптимистично настроена. Ещё её смело можно назвать упорной труженицей. 
Посвятив половину жизни фигурному катанию, она была вынуждена сменить 
профессию. Такие перемены не смогли «сломать» Семенович, девушка стойко 

вынесла удары судьбы. Именно эти события помогли ей прославиться 
на всю страну своим талантом и выдающейся внешностью.

Известная певица, актриса и телеведущая – о роскоши, достижениях 
и планах на будущее.



11- Образ жизни -EXCLUSIVE #9(9)10 EXCLUSIVE #9(9)

Вы часто путешествуете, где по-настоящему чув-
ствуете себя лучше всего? 

Я по гороскопу «рыбы», поэтому обожаю все, что 
связано с водой, морем океаном. Много лет прово-
дила каникулы в Таиланде. Получила сертификат 
профессионального дайвера на Мальдивах. Очень 
люблю отдыхать в Дубаи. В последние годы часто 
бываю в Греции. Вот эти места – моя атмосфера. В 
них я полностью расслабляюсь, получаю от отдыха 
настоящее удовольствие и всегда приезжаю полной 
сил и энергии.  Морская вода меня обновляет. 

Если бы Ваша жизнь была сценарием для фильма, 
какой саундтрек Вы бы к нему выбрали?

Я бы выбрала классику – Петр Ильич Чайковский 
«Времена года». В этом цикле есть музыка, которая 
передает настолько полную гамму чувств и эмоций. 
От легкой меланхолии, до счастья. От хрустального 
холода, до знойной жары. Все , как в моей жизни, 
где есть место всему. 

На какой проект Вы бы ни за что не согласились? 

Там, где надо вступать во взаимодействие или, не 
дай Бог, есть каких-нибудь отвратительных пауков, 
жуков, змей, тараканов… Это точно не про меня.

Какое  из Ваших недавних желаний осуществилось? 

Несколько лет я искала яркий летний хит,  такой 
же, каким в свое время стал мой дуэт с Арашем 
«На моря». И, кажется я его нашла в этом году. 
Скоро на всех пляжах и летних дискотеках встре-
чайте мою песню «Стори». Очень знойная история 
о жаркой любви, основанная, кстати, на реальных 
события.

Какие планы на будущее?  Чего ждать Вашим по-
клонникам и что бы Вы хотели им пожелать?

Совсем скоро в моих социальных сетях будет запу-
щен очень интересный и необычный проект – ми-
ни-сериал. Он будет состоять из минутных новелл. 
Новый опыт, делать законченный сюжет в одну 
минуту. У нас очень классная команда, скоро-ско-
ро состоится премьера. Надеюсь, будет интересно. 
Во всяком случае, мы на съемках умираем со смеха. 
И кто знает, может быть эта история из инстагра-
ма перерастет в большой телевизионный формат. 
Читателям и своим поклонникам я желаю, конеч-
но, счастья, здоровья и  огромной любви. Верьте 
в себя, ничего не бойтесь, не ограничивайте себя 
никакими рамками. Мыслите позитивно и почаще 
улыбайтесь! E

Я ДАРЬЯ ПЕТРА – ОСНОВАТЕЛЬ 
ЮВЕЛИРНОГО ДОМА DARVOL.

Первая часть статьи «Как вас 
можно обмануть» вызвала мно-
го отзывов, и даже разногласий.

А я вам обещала продолжить 
тему, что сегодня и сделаю.

Наряду с подделкой характеристик нату-
рального необлагороженного бриллианта, 
вам можно еще «подсунуть», не рассказав об 
этом, облагороженный бриллиант.

САМОЕ ВАЖНОЕ ТУТ - ПОНИ-
МАТЬ, ЧТО ОБЛАГОРОЖЕННЫЙ 
БРИЛЛИАНТ СТОИТ СОВЕР-
ШЕННО ИНЫХ ДЕНЕГ! 

ЗАПОМНИТЕ!

1Самое безобидное в этом списке - НР-
НТ-облагораживание. Выражаясь про-
стым языком, камень при этом доводят 

до его совершенства методом воздействия 
высокого давления и высокой температуры. 
На НРНТ камни GIA ДАЕТ СЕРТИФИ-
КАТ. Этим и пользуются многие. Нужно 
обязательно смотреть на ссылки и коммен-
тарии в сертификате.

2 Из более тяжелых методов облаго-
раживания - использование лазера. 
Проще говоря, из камня удаляют са-

мые критичные для чистоты включения, и 
заполняют оставшееся пространство специ-
альным веществом.

ВЫ НЕ УВИДИТЕ ЭТО БЕЗ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

3 Мои клиенты умудрялись покупать 
еще «клееные» бриллианты. И даже 
просто стекляшки, покрытые специ-

альным напылением, чтобы они определя-
лись как бриллианты. И у всех этих камней, 
конечно, были «сертификаты».

В этой части я не успела рассказать об им-
митациях бриллиантов - цирконы, муассо-
ниты. О них вы, думаю, и так знаете.

Дорогие мои, будьте внимательны при по-
купке бриллианта и не дайте себя обмануть.

ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ
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НИКИТА И НАТАЛИЯ ВЕСЕЛОВЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Fashion Mothers 
& Top Kids

Exclusive

Fashion Mothers 
& Top Kids

Консуэлла

К онсуэлла, владелица известного в Петербурге караоке- 
клуба Music Bar 11, мама двух замечательных дочек, за-

ручившись поддержкой известных саунд-продюсеров и ком-
позиторов решилась на смелый эксперимент и уже в конце 
мая представит публике свою дебютную пластинку, а совсем 
недавно она презентовала свой первый клип на песню «Ожи-
дание», в котором эпизодическую роль исполнил Иван Мат-
виенко (бывший муж и продюсер Елены Ваенги). 

Консуэлла: «В каком-то смысле «Ожидание» – очень символич-
ный для меня трэк. Я очень долго лелеяла свою заветную мечту 
стать певицей и поделиться своим творчеством с широкой ауди-
торией и, наконец, решилась осуществить её».

Консуэлла – а это настоящее имя певицы, имеет высшее му-
зыкальное образование. С музыкой связана вся её жизнь! Так, 
благодаря караоке клубу ей удалось направить многих, и све-
сти с продюсерами, артистами, которые в дальнейшем помогли 
прийти им к большой сцене: «Каждый раз, когда вижу «своих» 
ребят на шоу голос или других тв проектах — искренне радуюсь, 
что они решились воплотить мечту в жизнь. По иронии судь-
бы однажды точно также заметили и меня – в моем же клубе 
Александр Марцинкевич, и мы настолько с ним спелись, что он 
предложил разделить с ним профессиональную сцену. Немного 
помешкавшись я вдруг осознала, что это то, о чем я и сама меч-
тала. Таким был мой первый шаг в большой музыкальный мир».

Впереди выступления, посвященные Дню Победы: 7 мая, 9 мая 
(городские площадки), а также презентация сольного проек-
та 15 мая. Пожелаем удачи, ведь в Петербурге появилась новая 
звезда по имени Консуэлла!
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Виктория – эффектная, с шармом молодая 
женщина, яркий представитель стабильного, 

успешного семейного fashion-бизнеса совместно 
с супругом. В настоящее время меховая Торго-
вая марка, созданная ею, и торговый дом бренда 
в Санкт-Петербурге известны в России, за гра-
ницей своими дизайнерскими коллекциями для 
подиумов и созданием индивидуальных изделий 
на заказ из элитного натурального меха.

В индустрии моды и в бизнесе Виктория с 1996 
года, благодаря особому тонкому чувству стиля, 
желанию самим создавать одежду из натураль-
ного меха и изменить представление о меховом 
гардеробе в целом. Начиная с исключительно 
женских коллекций, сейчас под уникальным 
брендом активно продвигаются мужские и дет-
ские направления в моде, создающие нетриви-
альные тренды. 

«Я получаю истинное удовольствие, осозна-
вая, что имею непосредственное отношение к 
новому взгляду женщин на такой привычный 
аксессуар как шуба. Теперь можно быть ро-
скошной, яркой, стильной не только зимой и 
в морозную погоду, но даже летом и на любом 
мероприятии!».

Главное вдохновение, по словам Виктории, она 
получает в семье, являясь женой и мамой троих 
детей: сыновей Даниила (19 лет) и Яна (14 лет), 
дочери Виолетты-Софи (4,5 года). Сыновья жи-
вут и учатся в Германии, а маленькая Виолетта 
уже делает первые шаги в семейном деле, уча-
ствуя в качестве модели в показах детских кол-
лекций бренда. 

«Именно благодаря своим детям разных воз-
растов, с разными вкусами и талантами, я 
постоянно совершенствуюсь и сама, у меня по-
являются интересные нестандартные идеи, 
которые успешно использую в работе. Я от-
вечаю за модные направления торговой марки, 
за концепцию каждой коллекции, за команду 
дизайнеров и персональную работу с клиента-
ми. Мне просто необходимо уметь творчески 
мыслить и предугадывать будущие тенден-
ции!».

Главный девиз Виктории: быть женщиной – это 
благородно, а роскошной женщиной каждый 
день – это достойно!

Благодарим за интервью Лиен Смирнову.

Виктория Дмитриева
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Мила Болиева

Каждая женщина достойна быть КОРОЛЕ-
ВОЙ! 

Финалистка «Miss Prestige Cannes International 
Beauty Contest» – 2018, 

Участница престижного конкурса красоты Мисс Рос-
сия и обладательница титула Миссис Великолепие России, 

1-вая вице Миссис Санкт-Петербург 2016 и GRAND PRIX 
Top of the World 2017, Mrs. DIAMOND Top of the World 2017.

Я, Мила Болиева, мама двоих сыновей. Дети занимаются спортом, 
изучают языки, старший сын увлекается конструированием, млад-

ший сынок читает рэп. Я счастлива, любима и люблю свою семью и 
очаг. Имею и развиваю собственный бренд одежды для женщин и бренд 

белья для сна и купальников. 

 Для меня участие в конкурсе красоты – это определенно что-то больше, не-
жели соревнование блестящих представительниц прекрасного пола. Сегодня 

участие и победа на международных конкурсах являются важным аспектом в 
представлении Российских традиций и семейных ценностей во всем мире. Я гор-

жусь тем, что олицетворяю не только красоту, но и материнство. Ведь титул – это не 
только слава, а целая миссия, которая направлена на возрождение престижа семейных 

ценностей и приоритетов, реализация благотворительных проектов. Жизнь всегда дает 
нам право выбора и каждая женщина достойная его. КОРОЛЕВА в каждой из нас!
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Леке Тесса  
Софья Александровна

Меня зовут Леке Тесса Софья Александровна, родилась 14 
апреля 1999г. На данный момент мне 19 лет. Я являюсь чем-

пионкой Санкт-Петербурга по борьбе Джиу-джитсу в весе до 57 
кг. Так же имею музыкальное образование по классу фортепья-
но. Еще со школы была заинтересована индустрией красоты, да 
и работаю я так же в этой сфере чему безусловно рада , что могу 
делать людей красивее. Всегда слежу за модными тенденциями,  
часто являюсь гостьей модных мероприятий, показов , посещаю 
«Недели моды»,  что проходят  в Санкт Петербурге.  

В этому году я окончила лицей с химико-биологическим 
уклоном. И мой муж прямо после его окончания решил, что 
я не должна тратить времени зря. И сразу же отправил меня 
на обучение «Косметолог-эстетист», специальность которую 
я уже успешно окончила и получила международный диплом, 
дающий мне право работы даже за границей, заочно учусь в 
Петровском колледже по специальности «Гостиничный сер-
вис». В настоящее время я работаю с своей любимой сфере 
косметологии и очень счастлива этому, так как занимаюсь 
любимым делом, помогаю своему мужу в развитии его заве-
дений в ресторанном бизнесе. Тем самым развиваю свои зна-
ния в сфере менеджмента, управления персоналом.

Но самое главное это, то что я стала Мамой. Замечательный сы-
нок Майкл, который 16 марта этого года появился на свет. Я с 
уверенностью могу сказать, что с поддержкой моего мужа и моей 
семьи я всего добьюсь. Удостоена премий «Best people awards 
2018» и «Mama award 2017». Все самое прекрасное впереди!
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шорена шамугия

Шорена Шамугия – ресторатор, победитель конкурса «Пе-
тербургская неделя «Женщина года – 2016» в номинации 

«Творческий подход к бизнесу», за достижения в обществен-
ной, государственной, культурной деятельностью  на благо 
Российского государства награждена  орденом «Честь и Муже-
ство», занимается благотворительностью, поддерживает раз-
личные социальные и культурные проекты Санкт- Петербурга. 
Любит как можно чаще бывать в театрах и на концертах, знает 
и любит петербуржских представителей   fashion индустрии – 
Таню Котегову, Полину Раудсон, Наталию Ковшик…
Замужем, мама двоих взрослых сыновей.
Ресторатор уже 12 лет. Ресторан «РЭРО» хорошо известен и  
ярким медийным именам, и бизнес-элите Петербурга и Мо-
сквы. Наверное,похожая атмосфера была в салонах 19 века, 
где поэты читали свои стихи, а желающие могли помузициро-
вать – творческие люди любят, отдыхая здесь, вдруг поиграть 
на пианино или спеть что-то из своего репертуара. И такое, 
по-настоящему любимое петербуржцами и гостями города 
место, полностью пронизано грузинским колоритом и раду-
ет изысками грузинской кухни. Шорена родилась в  Грузии, 
но жить на берегах Невы стала в 14 лет, и искренне считает 
Санкт-Петербург своим  родным городом:
– Это мой воздух, моя вода. Эти дворцы и музеи, набереж-
ные и  красивые здания невозможно не любить всем сердцем! 
В центре я живу напротив одной старинной постройки – и 
каждый раз, смотря на  этот дом из окна , я всегда вижу каки-
е-то новые детали. На отделку, лепнину, статуи, невозможно 
налюбоваться! А ведь сколько таких домов нашем городе! И 
каждый хранит свою историю, которую хочется узнать…
– Не холодно в таком климате уроженке юга?
– Да, я люблю отдыхать в теплых краях. Но этот город, как ре-
бенок или родители. Их же не выбираешь, а любишь такими, 

какие они есть. Каждый раз,летом, после закрытия ресторана, 
успевая на мосты – я смотрю на это чудо- ночную Петропав-
ловку, Неву, Троицкий мост, я понимаю какое блаженство 
жить среди такой красоты!
–  Ресторан «РЭРО» сперва открылся у Ленфильма. Поэто-
му среди его друзей так много артистов?
– О! Сколько съемок там было – и сцен из кино и сериалов, 
и клипов. Сколько тарелок разбивалось – по традиции, для 
запуска фильма! Конечно, мы дружим и теперь, Да и сейчас  
«Рэро» находится недалеко  от главной киностудии нашего 
города. Ленфильм, Мосфильм, все знают сюда дорогу…
– Ресторан – это твой семейный бизнес. А кто-то счита-
ет, что бизнес с семьей или друзьями не делают…
- Только с семьей и делают! Это опора и поддержка, рядом 
человек, который никогда не предаст, все знает и понимает, и 
мы идем в одном направлении – улучшая и развивая то, чем 
любим заниматься от всей души.
– Но дети не пошли по пути родителей…
– И слава Богу ! (улыбается) Один из сыновей нашел себя в 
руководящей должности, другой – в медицине… У них скла-
дывается своя интересная судьба, и это здорово!
–  Все говорят о том, что «Рэро» очень атмосферное и 
стильное место. В секрет,на твой взгляд, такого  поня-
тия, как « свой стиль», даже неважно- говорим мы о месте 
или человеке?
– Мне кажется – главное, это любить . И свое дело, и себя. 
Тогда обязательно находишь то качество, которое делает тебя 
и твое дело особенным, интересным, ни на что не похожим и 
…стильным!
Беседовала Елена Ларина
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Скобцова Олеся 

Целеустремлённая девушка, которая добивается своих целей 
и сразу ставит перед собой новые задачи. Её работа и есть её 

хобби, более 10 лет занимается nail дизайном и преподает в этой 
области, за это время заслужила не мало побед и наград, в таких 
конкурсах как Невские берега и др. Творческая личность, имеет 
образование модельер- одежды и дизайнер интерьеров, в детстве 
мечтала стать известным модельером, училась в этой области, но в 
жизни выбрала другую профессию, однако умение шить осталось и 
до сих пор руки покоя не дают и время от времени творят!
Друзья Олеси подтвердят, что она человек-праздник, ей нравится 
устраивать сюрпризы, дарить необычные и интересные подарки, 
радовать людей вокруг даже без повода.
Олеся воспитывает прекрасную дочку Еву (4 года).
Путешествия являются её чистым наркотиком, любит готовить и 
экспериментировать на кухне.
Обожает конный спорт и лошадей. В ближайшее время хочет осу-
ществить свою давнюю мечту – прыгнуть с парашютом.
С детства она смотрела конкурсы красоты с замиранием сердца, 
всегда очень хотела участвовать, но внутренние страхи и неуверен-
ность не давали сделать этот шаг, на конкурс «Императрица Север-
ной Столицы» Олеся пришла не только побороться за титул, но и 
побороть свои страхи!

В творческом номере она поборола свой страх номер один и высту-
пила с питоном 15 кг!!!
Олеся уверена в том, что невозможного в нашем мире нет, надо про-
сто больше хотеть и делать всё, для осуществления своей мечты!

Награды:

 Empress of Best People 2018

 Императрица АЮ Dreams 2018

 Императрица Северной столицы «Шарм» 2018

 Empess of Russia Queen of beauty Boutique 2018

 Императрица Северной столицы 2018

Победитель многих конкурсов  
на Невских берегах по ноготочкам

Первое место в моделировании ногтей  
в номинации «Дизайнер»

Первое место в моделировании ногтей  
в номинации «Креатив»

Стилевая история человека начинается с детства. 
Природа даёт человеку уникальные черты, которые 

выделяют его среди других. У каждого человека есть 
«изюминка», изучив которую, можно предложить стиль, 
в котором он будет чувствовать себя гармонично. 

Почему в невероятном огненном платье от Valentino 
девушки не видно, зато в светлом, довольно простом, 
костюме  в зеркале дива? Или как получилось, что вы 
лучше всего выглядите в шале на горнолыжном курор-
те в свитере, а шикарные платья вас не красят.

Могло ли такое случиться, что вы появились на аук-
ционе в одинаковых платьях с другой женщиной? И 
почему-то ваш алый шёлк и невероятное декольте на 
«сопернице» смотрятся выигрышнее, чем на вас, хотя 
Valentino творит для вас обеих...

Подчеркнуть ваши достоинства, найти именно ваше 
платье, будь то от Versace или Dior, помогу вам я, сти-
лист-имиджмейкер Яна Павлоцкая. 

Услуга «Стилевая история» — персональная консуль-
тация по вашей личной «истории», она про вас и для 
вас. Природа задаёт лицу определённый стилевой ти-
паж, который выделяет вас среди других людей. Сти-
левой типаж — это различные формы глаз, губ, овал 
лица, скул, бровей, которые, складываясь в цельную 
картинку, превращаются в драму, классику, романти-
ку, натуральность. Магия стиля начинается после зна-
комства с вашим типажом: вы подбираете одежду и 
аксессуары, зная особенности вашего лица. При этом 
важно знать не только типаж, но и найти «свою» цве-
товую гамму, фактуры, рисунки, украшения, форму 
и фактуру сумок, обуви, а также макияж, прически и 
даже аромат. 

Представьте только Анастасию Волочкову с её точё-
ной классической внешностью в пастельно-голубом 
костюме Chanel и в таком же костюме драматичную 
Бейонсе. Анастасия будет выглядеть утончённо и изы-
сканно, Бейонсе же померкнет, потускнеет. Или ту же 
Бейонсе в леопардовом платье от Roberto Cavalli — на-
стоящая воинствующая амазонка. Обе женщины пре-
красны, но как далеки друг от друга их «идеальные» 
платья. 

Познакомившись со своей «стилевой историей», вы 
без примерки выберете в любимом бутике один из 
модных жакетов, платьев, брюк, которые идеально вам 
подойдут.

Быть может, именно вы будете блистать на приёме в 
леопардовом принте Roberto Cavalli. Или ваша исто-
рия — нежно-розовый шёлк от Oscar de la Renta? Зная 
свой стилевой типаж, аромат, цвет, вы полностью зат-
мите девушку в таком же платье.

Имидж-стилист  

Яна Павлоцкая
Добавляйтесь в Instagram @pavlotskaya 

актуальные луки, стилевые истории,  
разбор гардероба, шоппинг-сопровождение,  

примеры до-после, советы по стилю.

Пишите WhatsApp  8 (921) 779-22-32  
электронная почта  yanapavlotskaya@gmail.com
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- fashion mothers -- fashion mothers -

Долгачева Анжелика
Текстильный дизайнер, декоратор

@anzhelika_interior_decor

@masterskaya428

По образованию я биолог-эколог с красным ди-
пломом, даже работала в школе, но любовь к 

текстилю и интерьерам была больше. А возникла 
она ещё в детстве, параллельно с учебой в художе-
ственной школе. Но на самом деле экология, кото-
рую я изучала в экологическом  классе и в универ-
ситете, и сам дизайн интерьеров очень близки, ведь 
это гармония между жизнью человека и средой оби-
тания.  И не секрет, что экология жилища (исполь-
зуемые в пространстве материалы)  всегда должна 
стоять в приоритете в любом проекте. 
  Профессионально я занимаюсь текстильным 
оформлением и декором помещений с 2003 года, 
после  окончания  декретного отпуска.  Но первый 
опыт был ещё в 10 классе, когда вместо отдыха на 
каникулах я шила шторы в одну частную фирму. 
Тогда я и представить не могла, что это хобби станет 
любимым делом.
   Какое-то время я работала директором ателье 
по изготовлению люксовых платьев, оборудовала 
швейный цех по высшему разряду, но потом ушла, 
так как желание творить красоту в интерьерах 
было выше. Но опыт общения с лучшими предста-
вителями мирового текстильного  производства 
сформировался уже тогда.   Сейчас я занимаюсь де-
кором интерьеров, подбором текстиля, отделочных 
материалов и предметов интерьера.
   За долгие годы появился опыт оформления как 
частных, так и общественных помещений, го-
стиниц, ресторанов, яхт, госучреждений, офисов 
крупных компаний и домов их владельцев, так же 
за рубежом (онлайн).
   Постоянно я повышаю свой профессиональный 
уровень посещая курсы, семинары, лекции,  не про-
пускаю мастер-классы дизайнеров с мировым име-
нем. Регулярно выезжаю на значимые интерьерные 
выставки как в России, так и за рубежом, такие как  
Isaloni в Милане и Paris Deco off и Maison & Objet, 
очень люблю путешествия, ведь в них я  черпаю 
вдохновение.
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Ахрименко Екатерина 

12 лет 

Р одилась 24 декабря 2005 г. в Санкт-Петербур-
ге. В 2 года Екатерина начала рисовать. Это 

ее любимое занятие. Больше всего она любить 
рисовать животных и интересуется животным 
миром. Ее любимый музей – Зоологический. В 
июне 2017 г. закончила модельную школу. Сей-
час она является моделью «BEAUTY | Kids & 
Академия Звезд» (Санкт-Петербург). Очень 
часто участвует в фотосессиях, ее фотографии 
можно увидеть во многих магазинах, а также 
они часто размещаются в детских журналах.  
Екатерина является лауреат премии «20 успеш-
ных детей Петербурга 2017г». Участвовала в 
детских дизайнерских показах в осеннем и ве-
сеннем сезоне Международной детской недели 
моды в Санкт-Петербурге «INTERNATIONAL 
KIDS FASHION WEEK // IKFW», а также фести-
валь детской моды «Стиль Детства».
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Марьяна Кока

М арьяна родилась 21 мая 2004 года в г. Гат-
чина. Она очень добрая, общительная. Во-

круг неё всегда много детей, а особенно тех, кто 
помладше. С маленького возраста очень любит 
фотографироваться. Так любовь к позирова-
нию для фото привела её в модельную школу. 
За плечами съёмки для разных ТМ (Крокид , 
Фантазёры, Маленькая леди, Алые паруса, Ду-
вали, btc). Марьяна снялась для рекламы банка 
ВТБ 24. С большим удовольствием участвует в 
различных показах, съёмках телевикторин, ви-
деоклипах. Недавно снялась АМС для сериала 
«Реализация». В течение двух лет занималась 
в театральной студии, полтора года – в школе 
ведущих. Сейчас занимается брейк танцами. 
Любит спорт, с удовольствием поёт, рисует. Ак-
тивно принимает участие в жизни города – вы-
ступает на митингах, различных концертах и 
мероприятиях.
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Настасья Бородина 

10 лет 

Она любит жизнь, свою семью, путешествия, 
свою собаку и двух маленьких племянников.

Творческая личность – занимается в театраль-
ной и художественной  школе, увлекается пла-
ванием. Изучает английский и французский 
языки. Она все время рисует или танцует, но 
при этом крутится перед зеркалом.
По жизни идет вприпрыжку и с улыбкой. Сме-
лая и уверенная в себе! Любит шутки и своих 
друзей. Мечтает когда вырастет начать писать 
картины как уличный художник, а потом вы-
ставляться в лучших картинных галереях мира.
Обладательница гран при конкурса «юная мисс 
Россия 2018» в категории teen.
Обладательница приза 2-ая вице юная мисс 
Москва 2018. Участница показов мод в Moscow 
fashion week и ювелирной недели моды в Москве 
«Эстет» Участница показов мод в неделе моды в 
Санкт-Петербурге.
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Ника Риммер 

Добро пожаловать в мой мир, меня зо-
вут Ника Риммер, я коренная Петер-

бурженка, ученица Академической Гимна-
зии 56. 
С 7 лет серьезно увлекаюсь архитектурой 
и дизайном, мечтаю стать известным ар-
хитектором, в будущем спроектировать и 
построить современный район Petersburg 
City, где будет много небоскребов. Очень 
люблю рисовать, у всех моих родных и 
близких есть дома мои работы. А еще 
больше я люблю путешествовать, ведь 
как в свое время сказала – Императрица 
Елизавета «Цели желанны только пото-
му, что между ними лежат путешествия».  

Мне очень повезло, что работа моей Мамы 
связана с путешествиями, ее компания 
занимается индивидуальным и корпора-
тивным туризмом. Я очень часто вместе с 
мамой езжу в командировки, мы смотрим 
прекрасные отели и интересные места, 
ведь для Мамы Важно что бы ее клиен-
ты были довольны организованными для 
них поездками, а мне очень интересно 
смотреть новые города и разнообразную 
архитектуру зданий, вдохновляться новы-
ми идеями для моих картин. Еще я увлека-
юсь Восточными Боевыми искусствами и 
Йогой, ведь все эти знания помогают мне 
в жизни. Я очень люблю красоту своего 
родного города и его историю.
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Валерия Припасникова

Очень добрый, умный и светлый ребенок, обладающий обаянием, самообладани-
ем, вниманием и терпением. Умеет хранить секреты, дружить и мирить людей, 

очень любит животных. Несмотря на свой юный возраст добилась многих резуль-
татов. Участвовала в соревнованиях по фигурному катанию, есть дипломы и меда-
ли, участвовала в различных показах дизайнерской одежды Марины Коструб, Зои 
Гордеевой, Анастасии Степиной, а так же участвовала в fashion-показах. Победи-
тельница конкурса в 2017 году мисс Северная Звезда.

Антонио Бразильеро Джонсон
Талант нашего времени 

Юный 14-летний музыкант из Киева Антонио Брази-
льеро Джонсон сегодня достиг рубеж в 100 побед 

на международных и всеукраинских конкурсах. О чем 
изначально могли мечтать его родители – украинка Ири-
на Самсоненко и папа – американец Рубен Джонсон? Ду-
маю, что не совсем о том, чтобы их сын играл на лучших 
сценах Европы и Америки и покорял сердца многих его 
слушателей. Просто был труд, каждодневные репетиции, 
в которые не входили выходные или каникулы. Было же-
лание стать лучше, чем вчера. Ставить планку и дости-
гать ее. Самая любимая цитата Антонио – «ничего невоз-
можно нет!». И это он смог доказать своим успехом. Ведь 
попасть в Книгу Рекордов Украины, как и в любую дру-
гую Книгу Рекордов, не просто – необходимо сделать, со-
здать то, что еще никто до тебя не совершал. Антонио 
Джонсон сделал невозможное – он победил в между-
народном конкурсе American Protege и был приглашен 
в Карнеги-Холл, Нью-Йорк, США сольно исполнить 

произведение в одном из самых именитых залов мира –  
Isaac Stern Auditorium/Ronald O. Perelman Stage. И это 
стало реальностью потому, что рядом были те, кто 
поддержал, помог, направил, был профессионалом 
своего дела – это его родители и педагог Гончарова 
Инна. Она с первого дня в музыкальной школе рядом 
с Антонио, каждый конкурс, каждое выступление она 
настраивает, поддерживает и «ведет» его, отдавая свое 
умение, опыт и знания.
Антонио разносторонний мальчик, который любит ма-
тематику и физику, конструирует миниатюрные модели 
«Gundam» и самолеты, всегда первым бежит поиграть в 
футбол. Обожает на своем белом рояле музицировать, 
импровизировать и через гармонию нот «выплескива-
ет» свои эмоции и чувства. Жизнь удивительна и пре-
красна – это то, как молодой мальчишка-пианист Ан-
тонио воспринимает жизнь. Он любит мир и людей и 
Мир любит его со всей своей широтой!

Карнеги-Холл, Нью-Йорк, США Зал Национальной музыкальной академии Украины 
им. Чайковского.

Фотограф: Виктор Ковалевский
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Королевская кровьКоролевская кровь

Что могут короли

Exclusive рассказывает, что разрешено, запрещено 
или вменяется в обязанность королевским особам.

Жениться по любви

Б рак в королевских семьях долгое время был делом 
государственным и не связанным с нежными чув-

ствами. К началу XX века принцы и принцессы стали 
сами выбирать спутников жизни, но все равно были 
ограничены многими условностями.
Дядя Елизаветы II, король Эдуард VIII, отрекся от пре-
стола, чтобы иметь возможность жениться на любимой 
женщине. Семья и правительство были категорически 
против их брака, ведь избранница короля была разве-
дена и к тому же имела связи с нацистской Германией. 
Впрочем, если бы не пылкая любовь короля Эдуарда, 
отец Елизаветы не стал бы в 1936 году королем Брита-
нии и Елизавета не унаследовала бы престол в 25 лет.

Последний раз в личные отношения молодого поко-
ления королевской семьи вмешивалась сама короле-
ва. Именно она выбрала для своего сына подходящую 
пару (Диану Спенсер) и сделала все, чтобы устроить 
их брак. Однако брак оказался неудачным, а трагедия 
1997 года стала серьезным ударом по престижу коро-
левской семьи.
Возможно, это изменило отношение королевы к лич-
ной жизни принцев и принцесс. В 2005 году королева и 
церковь одобрили женитьбу принца Чарльза на дваж-
ды разведенной Камилле Паркер-Боулз. Старший внук, 
Уильям, женился на не отличающейся благородным 
происхождением Кейт Миддлтон.

Юлия Медведева

Одеваться по вкусу

В книге «Английский стиль: советы Луэллы» британский 
модельер Луэлла Бартли приводит несколько правил 

выбора одежды для настоящих аристократов: «Ни один 
предмет вашего гардероба не должен выглядеть новым. 
Как только вы начинаете думать, как бы вам вырядиться, 
вы проиграли. Главное — традиции».
Королевские особы и члены их семей должны придержи-
ваться не только традиций, но и протокола, который стро-
го регламентирует, что и в каких случаях можно и нужно 
надевать. 
Платья всегда должны закрывать плечи. Открыть плечи 
допустимо только на вечернем мероприятии, но в таком 

случае часть руки должны скрывать длинные перчатки. Идеальная юбка должна касаться колен или быть чуть выше. 
Подол широких юбок должен быть утяжелен, чтобы он не развевался от ветра.

Есть то, что любят

Трапеза королевских персон тоже подчиняется довольно 
строгому протоколу. Например, никто из приближен-

ных королевы не может закончить обед позже нее. Сыты 
вы или нет, если Ее Величество вышла из-за стола, осталь-
ные тоже обязаны его покинуть.
Но и королева не свободна в том, что и когда есть. Про-
токол строго запрещает членам королевской семьи есть 
моллюсков из-за опасности отравления. Любимую мали-
ну Елизавета II из-за семечек ест только во время уеди-
ненного отпуска в своей загородной резиденции и никог-
да — прилюдно. Семена из помидоров и огурцов повара 
вынимают перед подачей на королевский стол.
Любимую малину Елизавета II из-за семечек ест только 
во время уединенного отпуска в своей загородной резиден-
ции и никогда — прилюдно.

Заниматься любимым делом

Рабочий день королевы и приближенных расписан 
поминутно многочисленными встречами, приема-

ми, выставками, разбором корреспонденции и благо-
творительной работой. Несмотря на это, некоторые 
члены семьи находят время для хобби, а кто-то даже 
работает на самой обычной работе.
Машины и собаки — две страсти королевы Елизаве-
ты. Во время войны Елизавета вступила в Женский 
вспомогательный территориальный корпус как авто-
механик и водитель грузовика. До сих пор она обожает 

водить автомобили, тем более что ей единственной в 
Британии позволено водить без прав.
Вторая страсть королевы — собаки породы корги. Не-
смотря на занятость, Елизавета находит время для сво-
их любимиц, часто берет их с собой и даже сама следит 
за их туалетом: расчесывает, стрижет когти.
Принц Чарльз увлекается рисованием акварелью. На 
его сайте можно увидеть лучшие его работы. Кроме 
того, он увлекается коллекционированием картин и 
поддерживает талантливых художников.
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Барбершоп премиум класса «JOE BLACK» 
удобно расположился в самом сердце Санкт-Петербурга на Звенигородской 2/44, 

что позволяет посещать его перед различными мероприятиями, 
как правило проходящими в центре города, и это экономит 

много времени при загруженном графике.

Вдохновитель проекта Joe Black, обладает опытом более 10 лет в стрижках, бритье и 
уходе за мужским лицом, это позволило ему собрать команду, в которой каждый 

уникален по-своему и профессионален во всем. Всех нас объединяет одна миссия –  
обеспечить высочайшее качество сервиса наших гостей с максимальным профес- 
сионализмом. 
Нелюбимый когда-то поход подстричься может превратиться в ожидаемое событие 
для Вас и Ваших детей. Чашечка ароматного кофе или что-то покрепче, игровая при-
ставка и уютная обстановка скрасят время ожидания.

 +7 (921) 907-33-02 
www.joe-black.ru

 @barbershop_joeblack
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Старший внук королевы, Уильям, работает пилотом вертоле-
та скорой помощи 80 часов в месяц. Он единственный в ко-
ролевской семье совмещает королевские обязанности с обыч-
ной работой. Главным увлечением его брата, принца Гарри, 
раньше были красивые девушки и веселые вечеринки. Из-за 
скандального поведения юного принца отправили на службу в 
армию. Гарри начал военную карьеру в Королевской военной 
академии и отслужил в британской армии 10 лет, в течение 
которых дважды участвовал в военных операциях в Афгани-
стане. В марте 2015 года Гарри официально завершил военную 
карьеру, но не прервал связь с британской армией. Он орга-
низовал «Игры непобежденных» — международный спортив-
ный праздник для ветеранов и инвалидов-военнослужащих.
Все члены королевской семьи играют в поло, а внуки ко-
ролевы по линии ее дочери Анны успешно выступают на 
скачках.

Делать мир лучше

Несмотря на ограниченные полномочия по управле-
нию страной, королева Елизавета — одна из самых 

влиятельных персон мира. Ее рабочий день расписан 
по минутам. Ровно в 07:30 королева завтракает. Затем 
просматривает корреспонденцию и лично отвечает на 
несколько писем от граждан. В течение дня Ее Вели-
чество встречается с послами, епископами и судьями, 
просматривает официальные бумаги. В конце дня посе-
щает выставки, концерты и другие мероприятия.
Она участвует в ежегодной церемонии открытия пар-
ламента, присутствует на торжественных церемониях 
по случаю Дня памяти погибших в войнах и значи-
тельных спортивных мероприятиях, обращается к под-

данным с рождественской речью. Принц Чарльз и его 
жена Камилла возглавляют более 350 благотворитель-
ных обществ — больше, чем все другие члены семьи. 
Кроме того, принца беспокоит опасность исчезновения 
некоторых традиционных видов растений, поэтому он 
курирует мероприятия, связанные с охраной окружаю-
щей среды и с ведением традиционного сельского хо-
зяйства.
Принц Уильям вместе с женой уделяют много времени 
поддержке детей и молодежи. Кейт интересуется вопро-
сами психического здоровья и эмоционального благопо-
лучия детей. Она поддерживает организации, которые 
помогают семьям в трудных жизненных ситуациях.

Путешествовать

За свою жизнь королева Елизавета объехала почти 
весь мир. В 1954 году Ее Величество стала первым 

монархом, совершившим кругосветное путешествие во 
время шестимесячного тура, а в 2011-м первой из бри-
танских монархов посетила независимую Ирландию.
Вторым после королевы по количеству визитов в зару-
бежные страны стал Чарльз, Принц Уэльский. Вместе с 
Камиллой они являются одними из самых важных послов 
Соединенного Королевства. В список стран, которые по-
сетил принц Уэльский, входят страны Южной Азии, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Канада и Южная Африка.
В 1997-м принц Гарри сопровождал своего отца в путе-
шествии по Южной Африке и после неоднократно туда 

возвращался. Он участвует в нескольких проектах по 
сохранению дикой африканской природы и даже три 
месяца работал здесь волонтером. Его старший брат 
бывает с официальными визитами в Новой Зеландии, 
Малайзии и Сингапуре.
Путешествия членов королевской семьи регламенти-
рует не только королевский протокол, но и внешнепо-
литическая ситуация и государственные интересы. В 
теории принц с невестой могут отправиться в отпуск в 
любой уголок мира, но на практике им довольно труд-
но выделить время в насыщенном расписании и согла-
совать свое путешествие с государственными интере-
сами Британской империи. E

Королевская кровь
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Косметика Косметика

Драгоценное спасение
В праздничные дни привычный образ жизни сменяется затяжными вечеринками,  

большим количеством не самой полезной еды и недосыпом. Организм и кожа  
испытывают при этом тяжелейший стресс. Что делать, чтобы вернуться  

на работу бодрой и красивой, и какие эффективные бьюти-средства  
в этом могут помочь – в нашем материале

Проблема:  
Отеки

Мало сна и много алкоголя – как известно, алкоголь вызывает пе-
рераспределение жидкости в организме. Вода копится в тканях, 
вызывая отеки. Чаще всего – на лице.
Решение. Зеленый чай и большое количество воды с лимоном 
сделают свое дело. Но в кратчайшие сроки в борьбе с отеками 
на лице помогут альгинатные маски. Основное действующее 

вещество в этих масках – соли аль-
гиновой кислоты, которые при-
тягивают к себе воду, улучшают 
отток крови и лимфы, что способ-
ствует выведению лишней жидко-
сти. Альгинатная маска «Сияние и 
свежесть» Shary Professional с кол-
лоидным золотом и гиалуроновой 
кислотой стимулирует обменные 
процессы в коже и обеспечивает 
оптимальное увлажнение, коррек-
тирует овал лица и освежает. 

Проблема:  
Темные круги 

под глазами и отеки

Решение. Гелевые патчи 
Guerlain с экстрактами пу-
стынной розы, африканского 
растения Terminalia Sericea и 
гиалуроновой кислотой в со-
ставе действительно работают 
мгновенно. Мелкие морщинки, 
вызванные сухостью, разгла-
живаются, кожа вокруг глаз 
увлажняется, темные круги под 
глазами (если они не генетиче-
ские) проходят, отечность ис-
чезает практически полностью. 

Проблема: 
Забитые поры и тусклый цвет лица

Решение. Домашний пилинг-скатка InstantPeel с белковыми 
молекулами и энзимами. Как и все подобного рода пилинги, 
образует катышки в результате массажных движений после 
нанесения на кожу лица, отшелушивая отмершие клетки. 
Ороговевшие клетки в проблемных зонах скатываются мо-
ментально, более здоровые же участки кожи пилинг не ца-
рапает и защитный 
липидный барьер не 
разрушает. Как толь-
ко все ороговевшие 
клетки отшелушены, 
пилинг прекращает 
свое действие. Ре-
зультат: чистые поры, 
гладкая, нежная и си-
яющая кожа. Подхо-
дит обладателям чув-
ствительной кожи. 

Проблема: Раздражения  
и покраснения на лице

Решение. Одно из самых известных рабочих SOS-средств –  
ночная сыворотка Estee Lauder Advanced Night Repair Intensive 
Recovery, которая теперь выходит в новом формате – 
ампулах. Жирные кисло-
ты, экстракты мангустана, 
магнолии, листьев и плодов 
кофе, а также рыжиковое 
масло и масло черники в со-
ставе сыворотки нейтрали-
зуют раздражения и покрас-
нения, вызванные стрессом, 
недосыпом, погодными 
условиями и негативными 
факторами внешней среды.

Проблема: 
Загрязнения 

Решение. Самую простую процедуру очищения лица баль-
зам Darphin превращает в настоящую ароматерапию. На-

сыщенный маслами розового дерева, иланг-илан-
га, шалфея и марулы бальзам при контакте с водой 
превращается в молочную эмульсию. Она бережно 

очищает кожу даже 
от самых сильных за-
грязнений и макияжа, 
а коктейль из эфирных 
масел дарит сенсорное 
наслаждение, сравни-
мое с салонным ухо-
дом. То, что нужно по-
сле бурных вечеринок. 

Проблема:  
Воспаления  

и забитые поры

Решение. Clinique Pore Refining 
Solutions Charcoal Mask с древесным 
углем, белой глиной, экстрактом мор-
ских водорослей и гиалуроновой кис-
лотой – одна из самых эффективных 
очищающих масок для проблемной 
кожи. Надеяться на чудеса, что маска 
сотрет с лица воспаления за один раз 
(таких вообще не существует), не сто-
ит. Но она хорошо впитывает лишний 
себум, чистит поры и делает кожу ма-
товой. 
 
Проблема:  

Обезвоженная кожа  
и тусклый цвет лица

Решение. Антиоксидантная сыворотка 
Caudalie Polyphenol C15 Anti-Wrinkle 
Defense борется сразу с двумя проблема-
ми: обезвоженностью и тусклым цветом 
лица. Гиалуроновая кислота насыщает 
влагой кожу, а витамин С и концентри-
рованные полифенолы блокируют дей-
ствие свободных радикалов. В резуль-
тате даже за одну ночь кожа становится 
более увлажненной, выравнивается цвет 
лица, мелкие морщинки, вызванные су-
хостью, разглаживаются.

Проблема:  
Сухая кожа,  

ощущение стянутости,  
шелушения

Решение. С неприятными ощущениями в виде стянутости и 
шелушений отлично справляется интенсивно увлажняющий 
крем Crème Désaltérante Multi-Hydratante от Clarins. 
Несмотря на внушительный состав, текстура у крема 
легкая, после нанесения не оставляет на коже жир-
ной пленки. Гиалуроновая кислота наполняет клетки 
влагой, экстракт коры катафрая защищает кожу от 
внешних негативных 
факторов, а экстракт 
почек рябины стиму-
лирует микроцирку-
ляцию, что придает 
лицу здоровый и сия-
ющий вид. 

Проблема: 
Целлюлит,  

застой жидкости,  
потеря упругости кожи тела

Решение. Над подобной проблемой нужно работать комплекс-
но: правильное питание, достаточное потребление чистой 
воды, спорт, скраб/пилинг, массаж и обертывания. Массаж-
ное масло L’Occitane содержит комплекс эфирных масел гера-
ни, чайного дерева и лаванды, которые снимают усталость. 
Масло виноградных косточек, абрикосовое и облепиховое 
масла питают кожу и тонизируют. После 
расслабляющего массажа стоит сделать 
антицеллюлитное обертывание от Body 
Sculptor. Крем подавляет деятельность 
фермента ароматазы, который отвечает 
за накопление подкожного жира. В клет-
ках нормализуется расщепление жиров, 
что приводит к уменьшению объема 
подкожно-жировой клетчатки. Улучша-
ется кровообращение и лимфоотток, 
кожа подтягивается, к ней возвращаются 
упругость и гладкость. E
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Активная позиция
Вы конечно знаете, что в мире поездок и путешествий тоже есть мода. И вы, конечно, 

можете традиционно ездить в Черногорию и восторженно фотографироваться 
на месте съемок «Игры престолов», а можете воспользоваться нашим гидом  

и стать по-настоящему трендовым путешественником.

Путешествия со смыслом

По данным туристического агентства Jacada Travel 
(Великобритания), более 40 % их клиентов в 2017 

году бронировали поездки длительностью больше двух 
недель. Отпускное время увеличивается, значит, появ-
ляется возможность совместить новую обстановку и 
появившееся увлечение, умение, спорт. Популярными 
стали гастрономические и шопинг-вояжи, визиты на 
тематические выставки для непрофессионалов, желаю-
щих углубить знания в той или иной сфере. Отдыхать 
на отдыхе, извольте, моветон. Achievement-based tour, 
иными словами, поездка-достижение, – вот что анало-
гично чартерным рейсам стремительно набирает высо-
ту. Пеший туризм, трекинг и альпинизм, кстати, тоже 
вписываются в таблицу личных свершений. Ничего 
удивительного – в повседневной жизни не все доста-
точно активны физически. Поэтому, превозмогая себя, 
путешественники покоряют Килиманджаро и прохо-
дят Кольцо Аннапурны в Гималаях. «Я никогда не была 

«классическим» туристом. Разумеется, люблю целый 
день дрейфовать между кафе и ресторанами, праздно 
лежать на пляже и посещать достопримечательности. 
Но в одном месте от такого времяпрепровождения 
устаю уже на третий день, – объясняет Александра Бо-
родина, маркетинг-менеджер Helen Marlen Group и со-
основатель Surfin’ua, которая организовывает поездки 
в серфинг-лагеря по всему миру для тех, кто уже умеет 
или еще только хочет научиться этому виду спорта. – 
Если же говорить о более длительных поездках, то мне 
нравится иметь некий «корсет», на который нанизыва-
ются дегустации вин, походы в музеи, встречи закатов 
и чтение книг. Под «корсетом» может быть любой вид 
активности, если он привносит в отдых расписание, 
структурирует его, добавляет разнообразия. В моем 
случае это серфинг, какие-то спортивные соревнования 
(например, прошлым летом я участвовала в заплыве 
через Босфор) и музыкальные фестивали».

Александра Даруга

Путешествие Путешествие

Сознательные путешествия

По данным Center for Responsible Travel (США), в 2018 
году спрос на «зеленые» туры вырастет на 4,5 %.  

Интересно, что для многих они начинаются уже с 
транспорта: все больше клиентов выбирают наземные 
способы передвижения вместо самолетов внутри стран 
или регионов, то есть совмещая полезное с приятным 
созерцанием местного колорита. Туроператоры не те-
ряются: дабы добавить в нишу люкса, они запускают 
поезда высокого класса, курсирующие по необычным 
или самым известным маршрутам. Из нового и хайпо-
вого –  экспресс Train Suite Shiki-Shima в Японии, пред-

лагающий поездки от одного до четырех дней. Он стал 
настолько популярен, что возможность купить билет 
теперь разыгрывается в лотерею. Имеется и класси-
ка индустрии – респектабельные вагоны компании 
Belmond (Великобритания), катящиеся по рельсам Ев-
ропы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
Постепенно отходят в прошлое прогулки на сло-
нах, охота на диких животных, селфи с касатками, 
заточенными в цистернах дельфинариев, и другие 
аттракционы, связанные с жестоким обращением с 
животными.

low traveling

Это целая философия, призванная вернуть нас на 
пару столетий назад. Максимально ускорить пере-

езды, сделать пребывание в чужой среде комфортным в 
рекордные сроки? Вектор интересов сменился: сегодня 
люди осознанно отказываются от этих благ глобализа-
ции, предпочитая постепенно погружаться в культур-
ные пучины. Приехать на учебу, автостопить из одного 
конца страны в другой, осесть на время в провинции 
и даже помогать там местным в какой-то работе – 
slow-путешественники изучают новые локации через 
бытовую сторону жизни. Одновременно популярность 
набирает поддержка локальных сообществ. Туристы 
предпочитают отдавать деньги не международным 
гастрономическим сетям или крупным ретейлерам, а 
семейным ресторанам и мелким ремесленникам. Есте-
ственно, на помощь приходят полезные приложения 
с рекомендациями: можно попробовать программы с 
советами Localeur и Trip.com, сообщество профессио-
нальных фотографов 500px и фотожурнал Gowander.co. 

Необычный дом Airbnb и другие сервисы краткосроч-
ной аренды жилья подарили возможность пережить 
необычный опыт. Вместо ночей в однотипных отелях 
туристы бронируют хижины, напоминающие подзем-
ный дом дяди Бильбо из «Властелина колец», детские 
домики на деревьях из классических американских 
комедий 90-х годов и даже транспортировочные кон-
тейнеры, переделанные в квартиры-капсулы. На берегу 
австралийского Нового Южного Уэльса можно остано-
виться в маяке, в итальянском Чинкве-Терре – арендо-
вать 18-метровую яхту Rondine II, а в Англии пожить в 
Скарджилле, настоящем замке XVI века. Особенностью 
люксовых вариантов проживания также становится уе-
динение. Чем престижнее вилла, тем дальше она будет 
находиться от цивилизации, а телефонной связи там 
не будет вовсе. Самые «затерянные» гостиницы стоит 
искать в Аргентине, Новой Зеландии, Исландии и в пу-
стыне Намибии (куда можно попасть лишь чартерным 
самолетом).
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Сам по себе

Один из самых частых запросов сегодня – соло-трип. 
Британские круизные линии Saga Cruises, к при-

меру, недавно решили добавить 109 одиночных кают в 
лайнер Spirit of Discovery, который сойдет на воду только 
в 2019 году. Адаптация под запросы происходит и с дру-
гого ракурса: некоторые резорты специально меняют 
планировку столовых и лаунджей в сторону «общих сто-
лов», предусмотрительно подталкивая одиноких клиен-
тов к нетворкингу за ужином. Согласно исследованиям 
Квинслендского университета (Австралия), отдых без 

друзей и родных позволяет не просто побыть наедине с 
собой, но также возвращает психологический контроль 
над жизнью. Кажется, немаловажную роль в популяри-
зации одиноких путешествий сыграли бестселлер Эли-
забет Гилберт и смена гендерных стереотипов, благодаря 
которым женщины теперь без стеснения самостоятель-
но отправляются в новые страны есть, молиться и лю-
бить. Менее романтичные, но полезные советы по ор-
ганизации такого путешествия можно найти в The Solo 
Travel Handbook travel-гуру Lonely Planet.

Польза для здоровья

Если путешествие проживается как сплошная вече-
ринка, прерываемая лишь на короткий сон и про-

гулки по достопримечательностям, мы возвращаем-
ся домой в состоянии «необходим еще один отпуск». 
Разорвать порочный круг хронической усталости 
помогут модные wellness-туры, в которых участник 
работает над определенным аспектом своего здоро-
вья. Больше всего вариантов подобного отдыха вы 
найдете в Индии с ее аюрведой и Китае со знаменитой 

местной медициной. Таиланд? Здесь предложат курс 
массажей. В Мексике интересно опробовать ритуал 
очищения в традиционной индейской бане темаскаль. 
В целом курс на здоровый образ жизни прослежива-
ется даже в сервисных мелочах отелей. Аренда спор-
тивной формы, групповые тренировки или занятия с 
приглашенной звездой спорта, «Меню хорошего сна» 
в ресторанах, успокаивающее нервную систему, – каж-
дый придумывает что-то свое.

Запечатлеть момент

Вы знаете, что такое PAP? Post A Pic or it didn’t happen 
(«Опубликуй фото – или того, о чем говоришь, не 

было») – вот расшифровка аббревиатуры эры социаль-
ных сетей. Поэтому качество фотоотчетов становит-
ся не менее статусным, чем уровень отеля. Поездки с 
личным фотографом набирают популярность. Ресурс 
Shoot My Travel предлагает получить такую услугу в 
Европе, Азии, Африке, Америке и Океании: более чем 

в 200 локациях можно забронировать несколько часов 
или даже дней в компании профессионала, который 
снимет историю о вас и новом городе. По словам тури-
стов, такие вояжи оставляют особенные впечатления 
не только у юных королев Instagram, но и у взрослых 
пар: взгляд «со стороны» на партнера и взаимоотноше-
ния на фоне красивых декораций психологически скре-
пляет союз. E

Путешествие Отели

Приятного проживания

Больше, чем отель

 

Представьте, как выглядели бы ремонтные работы 
в райском саду... Не уходя в теологию, уточним, 

что речь идет об историческом отеле Eden, одном из 
лучших в Риме, Италии и, как полагают его постоян-
ные гости, мире. В прошлом году Hotel Eden открылся 
после широкомасштабной реконструкции. Доподлин-
но известно, что над проектом работали лучшие архи-
текторы и дизайнеры. В отеле изменилась концепция 
террасы, появится новый ресторан Il Gardino, новые 
спа-сюиты и косметический партнер Sonya Dakar.

Новые горизонты

Выбирая жаркую точку на карте, некоторые незаслу-
женно обходят вниманием Доминиканскую Респу-

блику. Иные же, не сверяясь с трендами, в очередной 
раз отправляются на курорт Amanera в Доминикане, 
на побережье Плайя-Гранде. Здесь дикие джунгли, 
океан у порога виллы, лучший песчаный пляж, нена-
зойливые обезьяны и отсутствие каких бы то ни было 
раздражающих факторов в радиусе нескольких ки-
лометров. Для тех, кто решает остаться, Amanresorts 
предусмотрела виллы на продажу.

Звездное небо

У парижского гранд-отеля George V очередной по-
вод для гордости: все три его ресторана – Le Cing 

с классической французской кухней, Le George со сре-
диземноморскими веяниями и камерный L’Orangerie, 
ориентированный на сезонность и локальные про-
дукты, – награждены в совокупности пятью звездами 
«Мишлена». Four Seasons Hotel George V стал первым 
в Европе отелем, все рестораны которого отмечены в 
гиде. Шефы Кристиан Ле Скер, Симон Занони и Давид 
Бизе обещают оправдать доверие.

На высоте

Мишель Герар, один из самых известных француз-
ских мэтров гастрономии и создатель курорта 

Les Prés d’Eugénie, со всей ответственностью подошел 
к летнему сезону. Главные премьеры – новые меню. 
Теперь, помимо Minceur Essentielle, гости смогут вы-
брать одну из трех новых программ: Green Energy (де-
токс), Source de Jeunesse (антивозрастная) или Source 
de Sérénité (антистресс). Приятной новостью для тех, 
кто запланировал визит в Эжени-ле-Бен в июне, ста-
нет флористический мастер-класс от авторитетной 
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американской школы FlowerSchool New York: послед-
няя неделя месяца будет посвящена изучению теории 
и практики искусства композиции под руководством 
представителей элиты мировой флористики.

Способность удивлять

Обычный британский отель непременно имеет 
что-нибудь работы Филиппа Старка — хотя бы 

пару колонн или пепельницу при входе. А дальше 
есть варианты. Например, жестокий хай-тек, беру-
щий гостя в свои алюминиево-стеклянные клешни. 
Или набор аллюзий на традиционный Йоркшир: тка-
ни в цветочек, немного ампира, открывающиеся вер-
тикально окна и темный дуб, где уместно. Eccleston 
Square — необычный отель, поэтому из классики 
здесь только балюстрады балконов да кресла под-
линно имперского вида и размера. Зато технологии 
сопровождают гостя неотступно. Освещение, шторы 
и телевизор управляются с iPad 2, в кровать встрое-
ны вибромассажеры, стена в ванной меняет прозрач-
ность по нажатию кнопки, а для выхода в город го-
стю выдается смартфон с безлимитными местными 
звонками.

Больше жизни

Обычный отель в Лас-Вегасе стоит как половина 
Рима, имеет в своем составе античные колонны, 

венецианские каналы, несколько Эйфелевых башен, 
самые большие в мире часы с кукушкой, бесплатные 
сырные палочки и клоунов. Это, конечно, не считая 
огромного зала, уставленного игровыми автоматами, 
столами для блек-джека и рулетками, с помощью ко-
торых и оплачивается это великолепие. Но Aria — не-
обычный отель, хоть и имеет 16 ресторанов и казино.  

 
Его номера оснащены смарт-системами, которые, едва 
вы заходите, немедленно обустраивают уют по ваше-
му желанию: открывают или закрывают шторы,  
включают телевизор, налаживают температуру, уста-
навливают на дверь статус «Не беспокоить». Дверь, 
конечно, открывается смартфоном. На этот же смарт-
фон вы получите сообщение, если вдруг освободится 
стол для блек-джека.

Золото востока

Обычный арабский отель состоит из позолоты, 
мрамора, сусального золота, шелка, слитков золо-

та в вендинговых автоматах, коктейлей со съедобным 
золотом и гостей с золотыми картами. В необычном 
Rose Rayhaan позолоты почти нет. Этот отель имеет 
четыре звезды, поэтому интерьер кажется беднова-
тым — всего лишь как у лучших отелей Германии или 
Швейцарии. Но он расположен во втором по высоте 
здании мира, в чем и состоит его технологичность. 
Даже при строительстве отелей в 20 этажей возника-
ют непростые технические задачи. Здесь же 72 этажа, 
а высота составляет 333 метра. Поэтому Rose Rayhaan 
с его стальным каркасом, системой водоснабжения, 
демпферами и высокотемпературным бетоном мог бы 
считаться высокотехнологичным отелем, даже если 
бы его освещали лучиной, а в город надо было зво-
нить через коммутатор. E

В ожидании моря
Когда мы говорим «яхта», то в голове всплывает образ загорелого мачо в белоснежном 

пиджаке с золотыми пуговицами. Двубортный пиджак с шестью пуговицами и собственной 
эмблемой – это визитная карточка любого уважающего себя яхт-клуба.

Yacht Club de Cannes в 2018 году отметил свое 158-летие. Его члены клуба гордятся историей клуба и его традици-
ями, и одна из них – непременное ношение клубного пиджака. Yacht Club de Monaco помоложе – ему чуть более 

59 лет. Но и на его территории действует дресс-код: зимой – темно-синие пиджаки, летом – белые. Когда и в каком 
яхт-клубе впервые ввели свою форму, история умалчивает. Известно лишь, что прообразом клубного пиджака стал 
парадный английский военно-морской китель.
Клубная одежда для яхтсменов – это лишь вершина айсберга. Ее парадная, официальная часть. Вся же яхтенная 
одежда так многогранна, что для ее описания не хватит и всего журнала.

Береговая или повседневная одежда

Посмотрим, что предлагает в качестве одежды на 
каждый день одна из самых именитых компаний – 

Gaastra. Созданная в 1897 году компания подготовила 
серьезный арсенал одежды на все случаи жизни как для 
мужчин, так для женщин и детей. Это куртки, жилеты, 
рубашки, брюки, шорты и футболки – спортивные и 
стильные, изготовленные из натуральных и современ-
ных синтетических материалов. Они созданы прежде 
всего для людей, ведущих активный образ жизни. Осо-

бенно велик выбор для прекрасной половины, главное 
не растеряться в разнообразии женственных платьев, 
юбок, джемперов и курток.
Пожалуй, у Gaastra самый широкий выбор повседнев-
ной одежды самых разных цветов и фасонов. Интерес-
ны «эвент-коллекции» компании, созданные под опре-
деленные регаты.
Это, например, красивые маечки поло, голубые, корал-
ловые и белые, пошитые для участников Copa del Rey 
– Кубка короля (Испании), проходящего на Мальорке. 
И поклонникам модных аксессуаров с морской тема-

Яхтинг
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тикой надо непременно ознакомиться с этим брендом 
– такого выбора шарфов и головных уборов больше 
нигде не найти.
Также обширна линейка береговой одежды и у модно-
го бренда Marinepool. Популярная немецкая компания 
предлагает мужскую и женскую одежду классических 
морских расцветок – черного, белого и голубого раз-
ных оттенков и вариаций.
Свои линейки повседневной одежды из современных 
материалов традиционных морских расцветок имеют и 
другие яхтенные бренды – Musto, Helly Hansen, Henri 
Lloyd, Marphy&Nay, Gill, Green Coast.

Одежда для прибрежных плаваний

В прибрежном плавании, будь то круиз или регата, 
важна и эстетика одежды, и ее функциональность. 

Для дневного круиза в жаркую погоду это может 
быть просто купальник или легкие шорты. Участие 
же в регате подразумевает соблюдение определенного 
дресс-кода. Даже в очень жаркую погоду выходить на 
старт в купальных костюмах неприлично. Выбор маек, 
рубашек, шорт и брюк для гонок в южных водах их со-
временных материалов, дышащих и моментально сох-
нущих очень велик.
Модная и спортивная – так характеризуют продук-
цию Marinepool организаторы регаты Reates Royales, 
выбравшие немецкий бренд в качестве основного для 
одного из самых популярных соревнований в классе 
«Дракон». Яхты этого класса состязаются чаще всего 
как раз в прибрежных водах на юге Европы.
В прохладную погоду не обойтись без куртки. Сши-
тые из новейших мембранных тканей с проклеенными 
специальной лентой швами, они дышат и не промокают.
Коллекция GX-02 от Gaastra, в частности, создана из 
тонких и дышащих материалов в 2,5 слоя. Куртки из 
этой коллекции обеспечивают максимальную свободу 

действий, комфорт и хорошую водонепроницаемость.
GX-03 – это коллекция одежды, сшитая из легких мате-
риалов, созданных на основе технологии двухслойного 
ламинирования. Если учесть, что GX-03 еще и стильна, 
то ее можно назвать, наверное, оптимальным вариантом 
одежды для коротких морских или речных выходов.
В последнее время в яхтинге для изготовления так на-
зываемого среднего слоя широко используется флис. 
Этот материал легче и теплее шерсти, он не впитывает 
влагу и быстро сохнет. Кроме того, он воздухопроница-
ем, а после дополнительной обработки тефлоном ста-
новится еще грязе- и водоотталкивающим.
Брюки и бриджы для яхтинга обычно производятся из 
плотного непродуваемого хлопка или смесовых тканей, 
а шорты – из ветрозащитных и водоотталкивающих 
материалов, которые быстро сохнут и не выгорают на 
солнце. Существуют варианты брюк с усилениями на 
задней части и коленях, в такой экипировке удобно ра-
ботать в гонке, особенно на швертботах, где необходи-
мо постоянно откренивать.
Однако если вы планируете длительное оффшорное 
плавание, то без профессиональной яхтенной одежды 
не обойтись.

Яхтенная мода для профессионалов

Технологии изготовления яхтенной одежды развива-
ются очень быстрыми темпами. Можно ли было еще 

в конце 1980-х годов представить, что яхтсмены будут 
облачаться в специальное термобелье, разработанное 
для разных видов нагрузки и разных температур? Или 
надевать майки и носки, пропитанные антибактериаль-
ным веществом, позволяющим даже в многодневном 
плавании чувствовать себя комфортно? А какой транс-
формации подверглись яхтенные костюмы отечествен-
ных яхтсменов для суровой погоды – брутальные тело-
грейки и ватные штаны советского времени сменили  

элегантные и полностью непромокаемые куртки и ком-
бинезоны!
Непромокаемые костюмы для оффшорных плаваний, 
предлагаемые сейчас на рынке, не дадут промокнуть 
телу и в самых неблагоприятных условиях.
Большинство из них сшиты из дышащего мембранно-
го материала с герметичными и проклеенными изнутри 
швами и снабжены вентилируемой подкладкой. На пле-
чах и рукавах курток, как правило, нашиты светоотража-
ющие вставки, которые позволят обнаружить человека, 
оказавшегося за бортом, и ночью. Капюшон у них – ярко-
го цвета, с изменяемым объемом. Причем в случае необ-
ходимости он убирается в воротник (чтобы не цепляться 
за гик). Добавим также, что у всех оффшорных моделей 
курток воротник высокий, утепленный флисом для защи-
ты головы и шеи от ветра и холода. Манжеты на рукавах 
из неопрена почти всегда фиксируются на запястье с по-
мощью липучек. Куртки изготавливаются таким образом, 
чтобы максимально противостоять потокам воды, но при 
этом они не ограничивают свободу движений.
Непромокаемые штаны обычно производятся из того 
же материала, что и куртка, и шьются с регулирующи-
мися по длине лямками. Колени и задняя часть, как уже 
было сказано, усиливается специальным материалом – 
кордурой. Карманы обязательно застегиваются на мол-
нию и прикрыты клапанами. Ширина штанов также 
регулируется на талии и внизу (по длине).
У бренда Marinepool есть специальные линейки одеж-
ды для профессионалов – Speed Collection, в которую 
входят разнообразные жакеты, куртки, комбинезо-
ны, шорты, футболки и аксессуары – из современных 
тканей, легкие и функциональные. А для оффшорных 
гонок предлагается New Pacific Ocean Line, в которую 
входят куртки и комбинезон, соответствующий по ка-
чествам профессиональным моделям. Надо отметить, 
что Marinepool одевает ведущих спортсменов мира 
и поддерживает серьезные парусные соревнования, 
такие как Extreme Sailing Series и Louis Vuitton Trophy 
Dubai. В одежде Gaastra соревнуются команды в клас-
сах TP52, RC44, Mini Maxi.

Яхтенная обувь и аксессуары

Еще в XVIII веке в английских журналах о спортив-
ной одежде можно было встретить сравнение пра-

вильной яхтенной обуви с фундаментом, на котором 
строится весь образ хорошо одетого джентльмена. И 
в наше время правильная яхтенная обувь является 
важной частью образа стильного и успешного люби-
теля паруса. Помимо эстетической привлекательности 

она должна быть совершенно практичной. А именно 
обеспечивать устойчивость на мокрой, наклонной па-
лубе, не оставлять на ней следов и царапин. Еще она 
должна быстро сохнуть, не деформируясь и не меняя 
своих свойств.
Для повседневной носки используются кожаные или 
нубуковые мокасины и так называемые топсайде-
ры. Топсайдерами называют яхтенные полуботин-
ки с длинными шнурками, охватывающими стопы, 
и сапоги с высокими голенищами из современных 
мембранных материалов, способных отводить вла-
гу от тела наружу и не пропускать воду внутрь. Они 
делаются из кожи, которая должна обладать уни-
кальными водоотталкивающими свойствами, бы-
стро высыхать, сохраняя форму и мягкость, а также 
из специальных материалов, например PR-G® или 
ordura, обладающих теми же свойствами. У яхтенной 
обуви обязательно должна быть плоская подошва 
белого цвета, произведенная из высококачествен-
ной резины с хорошими характеристиками против 
скольжения.
Но и, наконец, какая же мода без аксессуаров? Брен-
дированные ремни, сумки и шарфики в полосочку, 
бейсболки и ремешки для очков, перчатки – все это не-
пременные атрибуты современной яхтенной моды. По-
смотрите, что дарят сейчас друг другу яхтсмены, и вы 
поймете, что сейчас модно. Разнообразные яхтенные 
аксессуары – это стильное завершение любого образа 
и необходимая деталь гардероба каждого уважающего 
себя яхтсмена. E



Гала-Финала выступили: сеть магазинов «585*ЗОЛО-
ТОЙ», и «Модный Дом Anna Ramakaeva», в чьих потря-
сающих платьях девушки блистали на подиуме! А са-
мым гостеприимным партнёром стал «Lancaster Court 
Hotel», в котором все участницы чувствовали себя, как 
в замке британского аристократа. 
В индивидуальной номинации от «585*ЗОЛОТОЙ»- 
«МИСС ЗОЛОТАЯ» победила лучезарная Арина Сав-
рай из города Иркутск. Авторская номинация от Anna 
Ramakaeva досталась изящной Анне Ляшко из Кали-
нинграда!
Свою номинацию от отеля  «Lancaster Court Hotel»» из 
рук генерального директора – Виктории Касьяненко, 
получила экстравагантная – Мария Галавацких из Ка-
лининграда.
За 9 лет в конкурсе красоты «ТЫ УНИКАЛЬНАЯ», 
приняли участие более 11 тысяч девушек в возрасте от 
16 до 30 лет, а зрителями стали более 140 тысяч человек.

На сегодняшний день конкурс «ТЫ УНИКАЛЬНАЯ» 
объединяет 70 городов России! Тысячи девушек уже 
изменили свою жизнь, наполняя ее яркими эмоциями, 
и воплощяя самые смелые желания! 
На 10-м Юбилейном Всероссийском финале «ТЫ УНИ-
КАЛЬНАЯ», который состоится 9 марта 2019 года, в 
самом красивом городе мира – Санкт-Петербург, 100 
участниц смогут побороться за:
– Квартиру в г. Санкт-Петербург;
– Автомобиль Audi A3;
– Соболиную шубу;
– 1 миллион подписчиков в «Instagram»;
– Дизайнерское платье с Европейской недели высокой 
моды и многое другое.
Самый масштабный конкурс красоты России «ТЫ 
УНИКАЛЬНАЯ» – лучшая возможность раскрыть свой 
внутренний потенциал и показать свою уникальность! 
«Будь уникальна, оставаясь собой!» E
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Ты уникальная!
10 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге, в Летнем Дворце Петергофа, феерично 

завершился 9-й Всероссийский финал самого масштабного конкурса красоты России 
«ТЫ УНИКАЛЬНАЯ»! Он объединил на одной сцене 55 участниц со всей нашей

 необъятной страны: от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Сочи.

10 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге, в Летнем 
Дворце Петергофа, феерично завершился 9-й 

Всероссийский финал самого масштабного конкурса 
красоты России «ТЫ УНИКАЛЬНАЯ»! Он объединил 
на одной сцене 55 участниц со всей нашей необъятной 
страны: от Владивостока до Калининграда, от Мурман-
ска до Сочи.
Все привыкли, что конкурсы красоты ассоциируются с 
идеальными параметрами: «90-60-90», рост от 175 см, 
длинные волосы натурального цвета! А, если есть та-
туировки на теле, то и дорога в модельный бизнес для 
девушки закрыта! 
«ТЫ УНИКАЛЬНАЯ» – конкурс красоты из таких, где 
важен огонёк в глазах каждой участницы. В нём абсо-
лютно любая девушка сможет доказать, что она самая 
лучшая, вне зависимости от того, соответствует ли ее 
внешность общепринятым канонам красоты или нет. 
Победительница определялась не столько по внешним 

данным, сколько по сочетанию красоты, таланта, ин-
теллекта и обаяния, придающих неповторимость. Ко-
рону самой уникальной девушки России в этот день по 
праву примерила
обаятельная 22-летняя Ксения Чернявская из Омска, 
которая выиграла машину и возможность представ-
лять Россию на Международном Финале «ТЫ УНИ-
КАЛЬНАЯ» в г. Будва (Черногория). 
Титул «МИСС ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАНИЙ» достал-
ся Дарье Пахоменко из Воронежа. Звание Второй Ви-
це-Мисс завоевала Анастасия Молодова из Самары! 
Первой Вице-Мисс стала жительница Владивостока – 
Алина Кациева, а в номинации «Top of the Top» победи-
ла Оксана Кострова из Краснодара.
Стратегический Партнёр проекта – «Модный Дом Elena 
Pemiral»- подарил шикарную шубу из соболя самой 
нежной участнице – Алине Кациевой из Владивосто-
ка, занявшей 2-е место. Официальными партнёрами 
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ТранспортТранспорт

Полный заряд
Пять транспортных средств, которые заслуживают внимания не меньше, чем Tesla.

Цены от $5000 до $1,2 миллиона. Электрокар уже не кажется далекой мечтой. 
Но создается такое впечатление, что альтернативы Tesla нет. 
Это впечатление ошибочное. Мы отобрали еще пять стильных 

и необычных электромобилей, о которых вы, вероятно, не слышали. 

Morgan EV3

Небольшая английская компания из городка Малверн производит машины с 1909 года. Морганы всегда придер-
живались своей классической формулы производства. Они до сих пор собирают автомобили с деревянным кор-

пусом. Но при этом с 2015 года верные традициям британцы выпускают трехколесный электрический автомобиль 
EV3. На полном заряде он едет порядка 240 км. Несмотря на маленький электрический мотор, EV3 может посо-
перничать со своим бензиновым аналогом. Вес меньше 500 кг, от 0 до 100 км за 9 секунд и максимальная скорость 
свыше 150 км/ч. Если бензиновый 3-Wheeler вдохновлен самолетами времен Второй мировой, то EV3 словно взяли 
из концептов изобретателей 60-х годов.

Цена: £35 000

Zelectric

Винтажный Zelectric. Ретро-футуризм – это философия компании. В 2012 году собралась целая команда энтузиа-
стов, которая построила полноценный электрокар на основе старого VW Beetle. Теперь Zelectric занимается моди-

фикацией старых автомобилей, превращая их в электрические. Модифицированные автомобили работают надежно, 
не ломаются и не загрязняют окружающую среду. Им не нужен бензин, масло, фильтры и т. д. Существует возмож-
ность заказать личный проект и пригнать собственный автомобиль, цена модификации составит от $49 000 до $60 
000. Можно выбрать один из имеющихся VW Beetle. В зависимости от модели и количества установленных батарей 
будет разниться и мощность авто, и дальность поездки.

Цена на VW Beetle: от $68.000

Vintage Electric – Outlaw Tracker

Vintage Electric специализируются на производстве электрических велосипедов. Это, конечно, не автомобиль, но 
он может проехать 48 км при двухчасовой зарядке. В переполненном городе это – отличная альтернатива автомо-

билю. Каждую неделю компания продает около 10–15 байков. А последний Outlaw Tracker спроектирован совместно 
с Emory Motorsports и вдохновлен старыми гоночными Porsche.

Цена: от $5000
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KTM E-Ride

Известная своими мотоциклами австрийская компания KTM пару лет назад ввела в производство новую линию 
E-Ride. Полностью электрические дерт-байки, несмотря на все свои плюсы, обладают одним огромным мину-

сом. Полного заряда батареи хватает всего на один час езды. Однако если носить с собой запасную, то их можно за-
менить быстрее, чем заправить топливом бензобак. Батарея заряжается от обычной розетки и требуется ей всего 50 
минут. Большой расход энергии гарантирует высокую производительность. Мощность младшей модели составляет 
15 л. с., тогда как самый мощный двигатель выдает 22 л. с.

Цена: от €11 000

NextEV NIO EP9

Сумасшедшие инженеры из Китая придумали батарейку мощностью 1360 л. с. NIO может разогнаться от 0 до 100 
км/ч за 2,7 секунды, а от 0 до 200 км/ч за умопомрачительные 7 секунд. При этом автомобиль способен проехать 

411 км на полном заряде в обычных городских условиях. Именно благодаря этим характеристикам EP9 окрестили 
быстрейшим электрическим автомобилем. На сегодняшний день он удерживает рекорд быстрейшего круга самой 
известной гоночной трассы Nürburgring. Время круга составляет – 7 минут и 5,12 секунды.

Цена: $1,2 миллиона
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