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«TOUCH MEDIA»
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E-mail: info@look-touch.ru

Тел.: (495) 723 -74-28

Издательский дом  

«TOUCH MEDIA» 

предлагает профес-

сиональные услуги по 

разработке корпора-

тивных изданий (газет, 

журналов, каталогов)

Корпоративная  

пресса – это эффектив-

ный инструмент  

взаимодействия  

с клиентами, партне-

рами и сотрудниками 

компании

Качественная  

корпоративная пресса 

– это важная состав-

ляющая имиджа ком-

пании и уникальное 

средство продвижения 

бренда
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Новый римский театр гастролирует по всему миру, 
собирая полные залы и многочисленные премии. 
Недавно он получил театральный «Оскар» – «Евро-
па – Театру». Наконец-то театр доехал и до Москвы! 
В столицу привезут сразу три спектакля Алвиса 
Херманиса: «Соню» по рассказу Татьяны Толстой, 
новаторские «Латвийские истории» и «Звук тишины», 
премьера которого прошла осенью.

Российский антикварный салон проходит два 
раза в год – осенью и весной. Каждый раз 
он становится важным событием не только 
для коллекционеров, но и просто для людей, 
интересующихся искусством. На выставке 
будут представлены работы лучших евро-
пейских мастеров: Вермеера, Ренуара, Мане, 
Матисса. Темой грядущего салона станет 
модерн. В спецпроекте «Исторические инте-
рьеры: русский модерн» будут представлены 
не только московские, но и региональные 
галереи, которые, помимо прочего, пред-
ставят работы таких мастеров, как Бенуа, 
Головин и Сапунов.

Нынче в моде юмор нового поколения – фарсовый, 
слегка пугающий, вызывающий, но безумно за-
разительный. Не успел сойти с экранов «Самый луч-
ший фильм», как в прокат выходит новая фарсовая 
комедия под провокационным названием «Гитлер 
капут!». Рискнуть решила кинокомпания «Леополис». 
В фильме снялись Павел Деревняко в роли секрет-
ного агента Александра Исаевича Осечкина, Ксения 
Собчак в образе Евы Браун и известный нам по ра-
ботам в телешоу «Наша Russia» и в «Самом лучшем 
фильме» Михаил Галустян.

Культурный выход в апреле-мае Культурный выход в апреле-мае

17-24 апреля

XXIV российский антикварный 
салон. 12-20 апреля в кинотеатрах 

с середины апреля

Сходить в Новый римский театр  
в Центре им. Мейерхольда

Полюбоваться 
антиквариатом

Посмотреть комедию 
на грани фола «Гитлер капут!»

Тема нынешнего праздника симфонической музыки 
– русская и мировая литературная классика в ин-
терпретации Мариинского театра. Мариинка в этом 
году отмечает сразу три праздника – 225-й сезон, 
55-летний юбилей художественного руководителя 
Валерия Георгиева, а также 25-летие его руководства 
театром. По такому случаю на Пасхальный фестиваль 
привезут 5 спектаклей этого самого жизнерадостно-
го театра – балеты «Конек-Горбунок» и «Петрушка», 
а также оперы «Сказка о царе Салтане», «Турандот» 
и «Демон».

27 апреля – 9 мая

Насладиться классикой.
VII Московский 
пасхальный фестиваль

Подготовила Александра ЦветковА
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Tangodissea – это самое страстное, 
нежное и порывыстое танцевально-
музыкальное шоу, неоспоримой звездой 
которого является Мора Годой. Она 
– одна из лучших исполнительниц ар-
гентинского танго. Будучи первой бале-
риной и ведущим хореографом Tango 
emocion, Мора Годой смогла создать 
первоклассное шоу мирового уровня. 
Годой училась и классическому балету, 
но от этого ее танго менее аргентин-
ским не стало. Зато уникальности испол-
нения ей и ее труппе не занимать.

Название фотовыставки означает совсем не то, что 
может показаться вначале. Epos означает просто 
«эпос», а fros – это извлеченный корень из имени 
фотохудожницы, который означает «благомыслящая». 
Ефросинья Лаврухина в свое время закончила факуль-
тет прикладной математики, а позже уехала в Италию 
изучать живопись. Чтобы убедиться в результативности 
подобного сочетания, казалось бы несочетаемого, 
достаточно увидеть мерцающие офорты выдумщицы. 
Главное – успеть сделать это до 20 мая.

«Золотая маска» – самый старый отечественный 
театральный фестиваль, он проводится уже в 13-й 
раз. В этом году в конкурсной программе участвуют 
спектакль Миндаугаса Карбаускиса «Рассказ о счаст-
ливой Москве» по неоконченному роману Андрея 
Платонова, знаменитый «Июль» театра «Практика» 
и многие другие. В рамках фестиваля также пройдет 
ряд специальных проектов – «Легендарные спектак-
ли ХХ века», проект «Премьеры Александринского 
театра в Москве», «Премьеры Мариинского театра 
в Москве», а также программа «Russian case», афишу 
которой сформировала театральный критик Марина 
Давыдова.

Культурный выход в апреле-мае Культурный выход в апреле-мае

8-10 апреля на сцене 
концертного зала «мИр»

Галерея RuArts 3 апреля – 20 мая

15 апреля, музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского 
и вл.И. немировича-данченко

Сходить на спектакль Tangodissea ансамбля Tango EmocionПосетить фотовыставку 
Ефросиньи Лаврухиной «Epos.Fros»

Чествовать лучших 
на «Золотой маске»

Последний альбом Земфиры взорвал отечественный 
музыкальный мир, а подготовка к концерту на глав-
ной площадке Москвы заставит позавидовать даже 
западных артистов – здесь вам и фильм о Земфире, 
снятый Ренатой Литвиновой, и наружная реклама, 
и обложки журналов. 1 апреля – дата для Земфиры 
совершенно особенная. Именно в этот день в 2000 
году она дала свой триумфальный концерт – чтобы 
вместить всех желающих, организаторам пришлось 
раздвигать зеркало сцены. Послушать «Ромашки», 
«Искала» и другие шедевры Земы, как ее ласково 
называют поклонники, пришли 18 тысяч человек! 
На этот раз концерт обещает быть не менее мас-
штабным. В концертной программе «The best of 5» 
прозвучат лучшие композиции прошлых лет и новые 
шедевры альбома «Спасибо».

1 апреля, СК «олимпийский»

Увидеть новое шоу Земфиры
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К ороткие дни долгожданно-
го отпуска… Как хочется, 
чтобы они были насыщены 
до предела только прият-

ными впечатлениями и эмоциями! 
Туристическая компания «Сол-
векс-трэвэл», успешно работающая 
на российском рынке уже более  
15 лет, готова предложить вам от-
пуск в Таиланде, который начнется 
уже в Москве. Как это возможно? 
А очень просто: партнер компании 
«Солвекс-трэвел» – авиакомпания 
Qatar Airways («Катарские авиали-
нии») приглашает отдыхающих на 
борт своего лайнера А330-200, ко-
торый совершает рейсы до Бангкока 
по вторникам, средам и субботам. 
Но прежде чем отправиться в этот 
комфортабельнейший полет из аэ-
ропорта Домодедово, постараемся 
вкратце рассказать, что же это за 
авиакомпания.

Qatar Airways – одна из четы-
рех авиакомпаний в мире, которым 
независимое агентство SkyТrax, 

проводящее мониторинги качества 
обслуживания на международном 
авиационном рынке, присвоило са-
мую престижную категорию «Пять 
звезд» за качество, соответствие 
высочайшим стандартам и превос-
ходный сервис.

Авиапарк компании – один 
из самых современных в мире, 
средний срок эксплуатации его 
самолетов не превышает трех лет. 

Авиапарк компании пополняется с 
частотой примерно один самолет в 
месяц, что позволяет быстро разви-
вать географическую сетку полетов 
компании. На сегодняшний день 
Qatar Airways осуществляет полеты 
в более чем 72 направления, вклю-
чая Северную Америку, Африку, 
Европу, Индию, Юго-Восточную 
Азию и так далее, чем заслужила 
репутацию одного из наиболее ди-

Для тех, кто ценит 
комфорт

14 апрель-майLOOK&TOUCH
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И особенно преимущества пересад-
ки оценят заядлые курильщики (да 
простят нас поборники здорового 
образа жизни!).

Вторая часть пути – 6 часов 
до Бангкока. Для того чтобы пас-
сажиры не скучали, специалисты 
компании Qatar Airways придумали 
и внедрили систему Waves, позво-
ляющую по своему вкусу выбирать 
аудио- и видеопрограммы. Индиви-
дуальная система развлечения есть 
в каждом кресле и пассажир может 
воспользоваться бортовой коллек-
цией, состоящей из 250 компакт-
дисков.

В аэропорт Бангкока самолет 
прилетает в 8 утра по местному вре-
мени, а это значит, что нет никако-
го столпотворения на таможенном 
контроле – все проходит быстро и 
очень спокойно. Затем вы попада-
ете в заботливые руки сотрудников 
тайского принимающего партнера 
компании «Солвекс-трэвэл».

В Таиланде жизнь спокойная, 
умиротворенная и размеренная. 
Никто никуда не торопится. Не то-
ропитесь и вы, задержитесь в Банг-
коке хотя бы на 2 дня. И тогда смо-
жете спокойно совершить прогулку 
по каналам «Матери Вод» – Chao 
Praya, посетить  Храм изумрудного 
Будды и музей правящей королев-
ской династии Тайланда Chakri, 
посмотреть на ночной город с от-
крытой смотровой площадки на 
66-м (!) этаже самого высокого 

отеля «Baiyoke Sky». Поверьте, оно 
того стоит!

Ну а если уж вы добрались до 
Паттайи, то самое время рассла-
биться и наслаждаться морем, солн-
цем, SPA-процедурами, изысканной 
кухней, отличным сервисом и не-
обыкновенным тайским гостепри-
имством. Специалисты компании 
«Солвекс-трэвэл» подберут вам лю-
бые варианты размещения. Но для 
тех, кто, как мы уже договорились, 
дорожит каждым днем своего от-
пуска, наиболее интересными могут 
быть отели Royal Cliff и Aisawan.

Royal Cliff специально создан, 
чтобы вы ни о чем, кроме отдыха, 
не думали. Это крупнейший урба-
низированный гостиничный комп-
лекс клaсса Delux в Юго-Восточной 
Азии, включающий 4 корпуса, 10 
ресторанов, собственную парковку, 
вертолетную площадку, выставоч-
ный зал, фитнес-центр, SPA-сало-
ны, спортивные и игровые детские 
площадки… В общем все что нуж-
но. Но самое главное – уникальное 
расположение отеля Royal Cliff, на-
звание которого переводится как 
«королевский холм», создает не-
повторимый микроклимат – здесь 
никогда не бывает очень жарко.

Комплекс Aisawan расположен 
в северной части Паттайи, более 
комфортабельной и спокойной, 
чем насыщенный дискотеками и 
ночными клубами центр. К услугам 
гостей отеля – собственный пляж, 
бассейны, рестораны, спортивные 
площадки. Да и до центра города 
совсем близко: такси или местные 
«маршрутки», которым, как ни 
странно, всегда по пути именно с 
вами, довезут до центральных ма-
газинов, шоу «Алказар» и «Тиф-
фани», других достопримечатель-
ностей. Здесь каждый выбирает 
развлечения на свой вкус.

... Вот уже и подошли к концу 
дни отдыха, пора возвращаться до-
мой, сохранив все богатство ощу-
щений и яркость впечатлений. С 
таким багажом дорога домой будет 
казаться короче. И не только по-
тому, что так бывает всегда, а еще 
и потому, что в компании с хоро-
шими друзьями любой, даже самый 
длинный путь пройти легче. Путе-
шествуйте с компанией «Солвекс-
трэвэл», летайте на бортах авиа-
компании Qatar Airways, любите 
себя, цените свой комфорт! 

Счастливого отдыха!

намично развивающихся авиапере-
возчиков в мире.

Авиакомпания Qatar Airways 
эксплуатирует самолеты концерна 
Airbus и является крупнейшим вла-
дельцем этих самолетов на Ближ-
нем Востоке. Аэробусы А330-200, 
А330-300, А340, А320 составляют 
основу ее парка магистральных 
авиалайнеров. Но в ноябре про-
шлого года в эксплуатацию ком-
пании вошли также новые Боинги 
777-ER.

Прекрасные впечатления от 
путешествия вместе с туропера-
тором «Солвекс-трэвэл» и Qatar 
Airways начнутся уже в аэропорту 
– авиакомпания имеет свои стойки 
регистрации, где никогда не бывает 
очередей. Если возникли вопро-
сы – к вашим услугам фирменное 
специализированное справочно-
информационное бюро. При тран-
зитном полете, если вы летите на 
острова, оформление багажа про-
изводится до конечного пункта, и 
уже нет необходимости волновать-
ся за свои чемоданы.

Салон самолета А330-200 рас-
считан на 24 места бизнес-класса и 
208 мест эконом-класса. Говоря о ко-
личестве мест в самолетах авиаком-

пании Qatar Airways, стоит отметить 
корпоративный принцип: для дости-
жения большего комфорта пассажи-
ров: на борту посадочных мест всег-
да на 15% меньше от возможного 
заполнения. За счет этого создается 
свободное пространство, кресла 
более комфортные, проходы более 
широкие. В салонах бизнес-класса 
спинки управляемых электроникой 
кресел можно откинуть в любое из 
пяти запрограммированных поло-
жений. В салонах же эконом-класса, 
признанных самыми удобными на 
самолетах всех ближневосточных 
авиакомпаний, кресла оборудованы 
подставкой для ног и опорой для 
головы, а расстояние между рядами 
кресел составляет 90 см.

Первая часть полета – Москва – 
Доха, продолжительность 4,5 часа. 
Это как раз те несколько часов, ког-
да можно, уютно устроившись, не-
много подремать, почитать газеты 
и журналы, вкусно поесть. Авиа-
компания Qatar Airways, действи-
тельно, удивляет гастрономически-
ми изысками. Недаром, в частнос-
ти, в 2004 году Qatar Airways была 
удостоена международной награды 
«Лучшая авиакомпания по качеству 
питания и услуг».

Остановка в аэропорту Дохи 
продлится 1,5 часа. Совсем немно-
го для того, чтобы пройтись по 
сувенирным магазинчикам, загля-
нуть в бутики, полюбоваться аэ-
ропортом. Те, кто не интересуется 
магазинами, могут освежиться в 
душе, выпить чашечку каппучино, 
перекусить, расслабиться в мягких 
креслах, полистать свежую прессу 
в зоне «Oryx lounge». Вообще, пе-
релеты с промежуточной посадкой 
воспринимаются гораздо лучше 
– они менее утомительны и легче 
переносятся благодаря смене об-
становки и новым впечатлениям.  
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Н орвегия – страна великих 
фьордов. Именно поэто-
му морское путешествие 
вдоль ее берегов часто 

называют самым захватывающим. 
Несмотря на то что более половины 
территории Норвегии лежит за По-
лярным кругом, море в прибреж-
ной полосе не замерзает, а значит, 
чудесными фьордами можно лю-
боваться почти весь год. Там скалы 
отвесной стеной уходят ввысь на 
сотни метров, а вода бывает так 
тиха и прозрачна, что напоминает 
отшлифованный изумруд…

В устье одного из фьордов – 
Осло-фьорда – расположена сто-
лица Норвежского королевства. 
В самом центре Осло возвышается 
Ратуша – символ исторического 
предназначения города как сто-
лицы страны судоходства. Вход в 
Ратушу украшен деревянными ре-
льефами, изображающими героев 
саг скандинавской мифологии. На 
стенах внутри здания – сцены из 
древней легенды о покровителе го-

рода Осло св. Халварде (ок. 1020-
1043 гг.), мощи которого хранятся 
в Кафедральном соборе. Халвард 
изображен и на гербе столицы, 
День образования которой праз-
днуется 15 мая. Ратуша известна 
также как место вручения Нобе-
левской премии Мира. По другим 
номинациям эта церемония прохо-
дит в Стокгольме. Недалеко от на-
бережной Акер Брюгге постоянно 

открыт Нобелевский центр Мира. 
Здесь можно полистать книгу, рас-
сказывающую о жизни Альфреда 
Нобеля, пройтись по выставоч-
ной галерее, посмотреть фильмы 
о нобелевских лауреатах, увидеть 
видеоинсталляции о современном 
мире. Сама же набережная Акер 
Брюгге – излюбленное место про-
гулок горожан. Отсюда открыва-
ется прекрасный вид на морскую 
гавань и древний форт-крепость 
Акерхюс (ок. 1300 г.), а особый 
колорит ей придают бесчисленные 
ресторанчики и кафе, выставки 
скульптур-инсталляций, концерты 
на открытом воздухе.

Древняя история Норвегии за-
печатлена в каменном великолепии 
Королевского дворца, ведь Осло 
стал королевской резиденцией еще 
в XIII в. В 1624 г. город переиме-
новали в Кристианию, по имени 
правившего тогда датского короля 
Кристиана IV, а в 1814 г. он стано-
вится столицей Норвегии. В 1925 г. 
городу вернули первоначальное 

дорога в Страну
фьордов и троллей
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бронзовый цилиндр драматурга 
на краю столика всегда напомина-
ет, что место «зарезервировано». 
В Grand Cafe хранится огромный 
фолиант с собранием газетных 
статей о жизни Осло начала XX в. 
Небезынтересно взглянуть на ста-
тью, написанную еще в 1929 г. 
«Как будет выглядеть Осло в 2000 
году?». Здесь посетителям пред-
лагают и «Нобелевский ужин» с 
блюдами из меню торжественных 
вечеров по случаю вручения пре-
мий за последние 10 лет.

Путь в царство фьордов от-
крывает красивый древний город 
Берген, основанный в ХI в. Это 
бывшая столица страны. Его дере-
вянная набережная Брюгген внесе-
на в список культурного наследия 
ЮНЕСКО. Старинные красочные 
дома, Рыбная площадь, где продают 
всевозможные блюда из только что 
пойманной рыбы, древние узкие 
улочки, но главное – семь гор, ок-
ружающих Берген, создают его не-
повторимый образ. Поднявшись на 
одну из них на фуникулере Флой-
банен, вы будете восхищены пот-
рясающей панорамой. Также стоит 
отправиться в Трольдхауген – мес-
то, где родился знаменитый нор-
вежский композитор Эдвард Григ.

Дальше простираются вели-
колепные фьорды. Их «король» 
– крупнейший в Норвегии Со-
гне-Фьорд, чьи скалы уходят под 
воду на 1308 м и поднимаются 
к небу на 610 м! Этот «морской 
язык» длиной 204 км проклады-
вает путь по бесплодным, унылым 
местам к высочайшим вершинам 
Норвегии. Окружающие его горы 
нависают над водой – здесь царят 
вечные сумерки. Совсем нетруд-
но представить, что именно в 
этом суровом краю могли родить-
ся скандинавские саги и мифы о 

Валгалле. В мае Хардангерфьорд 
восхищает своими цветущими 
фруктовыми садами – 120 км 
чистой весны! Недалеко от него 
находится ледник Фогельфон.  
А Люсефьорд, т.е. «светлый 
фьорд», назван так из-за гранит-
ных скал, словно излучающих 
сияние. Самый величественный 
в Норвегии Гейрангерфьорд по-
ражает первозданной красотой и 
изобилием водопадов. Среди пре-
красных гор и глубоких пещер 
здесь можно попасть в сказочную 
страну Орлов и Троллей…

название. От холма с красивым 
парком, где расположен дворец, 
до Центрального вокзала протяну-
лась главная улица Осло Карл-Йо-
хансгате. Ее украшают старинные 
здания парламента – Стортинг 
(1886 г.), Кафедрального собора 
(1697 г.), Национального театра 
(1891-1899 гг.). Богатство куль-
турного наследия удивительно для 
этой небольшой страны: только в 
Национальной галерее хранится 
около 4500 картин, 900 скульптур, 
950 миниатюр и более 40000 ри-
сунков и гравюр. А всего музеев 

и картинных галерей в столице 
более ста! Это Музей лыж, музеи 
Хенрика Ибсена и Эдварда Мунка, 
Музей футбола, Музей таможни и 
др. В районе Фрогнер расположен 
знаменитый комплекс скульптур 
Густава Вигеланна – 650 фигур из 
бронзы, гранита и кованого железа. 
Недалеко от него находится один 
из символов города – скульптура 
«Плачущий мальчик». Но больше 
всего любим туристами полуост-
ров Бюгдой – сосредоточие музеев. 
Среди них наиболее известны Му-
зей кораблей викингов, Народный 

этнографический музей, «Кон-Ти-
ки», «Фрам», Морской музей, а 
также Норвежский этнографичес-
кий музей под открытым небом.

Вечером стоит заглянуть в 
кафе; центр светской жизни – 
Theatercaffeen в венском стиле в 
гостинице Continental Hotel и ста-
ринное Grand Cafe в Grand Hotel 
на Карл-Йохансгате. Посидеть в 
Theatercaffeen любил знаменитый 
норвежский писатель Кнут Гамсун, 
а Grand Cafe часто посещал Генри 
Ибсен, у которого тут был пер-
сональный столик у окна. Теперь 
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Г лавные туристические зоны Крита – Хер-
сонисос, Малия и Агиос-Николаос. Херсо-
нисос знаменит замечательными пляжами, 
обилием магазинов, баров, ресторанов, 

таверн и бурной ночной жизнью. В его окрестнос-
тях расположен аквапарк Aqua Splash. Прекрасные 
песчаные пляжи и чистейшее море Малии манят 
любителей водного спорта. А Агиос Николаос пред-
ставляет собой нечто вроде критского Монте-Карло: 
фешенебельные отели, дорогие магазины и модные 
рестораны. Здесь же находится лучший отель Греции 
Elounda Beach. «Фирменным знаком» Агиос-Нико-
лаоса является озеро Вулизмени («Затонувшее»), ко-
торое каналом соединено с морем. В городе есть Ар-
хеологический музей, его экспонаты – результат рас-

копок на острове. Интересен также 
и Этнографический музей – здесь 
можно увидеть древние византий-
ские иконы. На западе острова 
расположены «венецианские» горо-
да Ретимно и Ханья – фантастическое 
сочетание венецианской и греческой 
архитектуры. 

Крит – родина минойской циви-
лизации, поэтому первой в списке эк-
скурсий, конечно, стоит прогулка во 
дворец-лабиринт царя Миноса, пост-
роенный 4000 лет назад. Затем – по-
ездка в греко-римскую столицу 
острова Гортину с посещением 

Самый известный остров Греции – Крит. Его климат считается наиболее мягким  
в Европе. Минимум 300 дней в году здесь светит яркое солнце, а берега омывают 
сразу четыре моря: Эгейское, Ионическое, Критское и Ливийское. Природа Крита 

необычайно разнообразна: гордые утесы, глубокие холодные ущелья, таинс-
твенные пещеры, плодородные долины, тихие бухты... Море такое прозрачное, 
что видимость под водой 40 м! Поэтому многие пляжи Крита отмечены 

«голубым флагом» ЕС за экологическую чистоту. 

Изумруды короны Греции – 
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женными пляжами, овеваемыми легким бризом. Тут 
хорошо пройтись по волнам под парусом, покатать-
ся на водных велосипедах и лыжах. На берегу можно 
поиграть в теннис (при многих отелях есть отличные 
корты), гольф, баскетбол, гандбол, волейбол и даже 
мини-футбол, а также покататься на лошадях. Неда-
ром большинство туристов здесь – англичане, извес-
тные любители верховой езды. 

Столица острова Корфу Керкира – один из са-
мых красивых городов Греции. Считается, что его 
Старый город – самый крупный сохранившийся 
средневековый комплекс страны. Не стоит забы-
вать, что эти земли когда-то завоевывали римляне, 
готы, норманны, почти 4 века она принадлежала 
венецианцам. Здесь хозяйничали турки, французы, 
англичане, бывали и русские – они освобождали 
остров от турок. Поэтому, когда гуляешь по ста-
ринному центру города, возникает необыкновен-
ное ощущение, словно переносишься во времени 
и пространстве, попадая то в арабский квартал, то 
в средневековый Париж… Главная достопримеча-
тельность – две крепости. Старая, или Морская, 
византийская крепость перестроена венецианцами 
в 1546 г. Она отделена от города рвом Контра-Фо-
са, через который в те времена был перекинут де-
ревянный подъемный мост. С другой стороны – у 
Старого Порта – находится Новая, или Береговая, 
крепость, построенная в 1588 году для защиты го-
рода от нападения турков. 

Еще одна достопримечательность столицы – дво-
рец императрицы Австрии Елизаветы, которая полю-
била Корфу за покой и умиротворение. Здесь можно 
увидеть великолепные живописные полотна знамени-
тых мастеров, старинный фарфор и многие другие 

изысканные атрибуты роскошного дворца. Дворцо-
вый парк украшен великолепными статуями мифо-
логических героев. Ведь с древних времен история 
острова связана с мифами и легендами. Они гласят, 
что Орфей когда-то приезжал в эти края поиграть 
на лире, Одиссей задержался на Корфе с красавицей 
Навлакией, а аргонавты, возвращаясь из похода за Зо-
лотым руном, справили здесь свадьбу Ясона и Медеи.  
В городке Кассиопии бывали Птолемей и Цицерон. 
Остров покорил красотой даже Наполеона. Неудиви-
тельно, что здесь находятся дом семьи писателя Дже-
ральда Даррелла и фамильная вилла Ротшильдов, ши-
карные особняки известных артистов, художников и 
политиков. Говорят, что даже английская королевская 
семья имеет здесь недвижимость. 

Маленькие городки острова просто очарователь-
ны. В Контокали туристы обнаружат массу таверн, 
магазинчиков и огромную гавань, где стоят несколь-
ко сотен яхт, Мораитика встречает гостей барами и 
веселыми дискотеками, а Гувия радует любителей по-
загорать множеством прекрасных пляжей на берегу 
лагуны. Греция ждет вас!

Фестоса, местных деревень и виноградных планта-
ций. Любители острых ощущений, необыкновенных 
пейзажей и редких растений захотят пройти по са-
мому длинному (18 км!) ущелью в Европе – Самарья. 
И разве можно побывать на Крите и не совершить 
морскую прогулку на яхте? Особенно к острову Сан-
торини, покрытому черным вулканическим песком. 
По легенде, именно здесь находится затонувшая Ат-
лантида.

Самый зеленый из всех островов Греции Корфу 
отличается от других тем, что тут никогда не быва-
ет слишком жарко. Причина этого уникального для 
Греции явления – четыре миллиона черных олив, по-
саженных еще во времена правления венецианцев. 
Остров буквально утопает в зелени оливковых дере-
вьев, кипарисов, пальм, лимонных и апельсиновых 
рощ. Их мощные ажурные кроны дарят спаситель-
ную тень, а прохладное течение у берегов лагуны не 
дает раскалиться воздуху. Если подняться на одну 
из самых высоких точек острова в местечке Палео 
Кастрица, открывается удивительная панорама: с 
одной стороны – лазурное Ионическое море, с тем-
но-зеленой травой на дне, а с другой – синие вол-
ны Адриатики, набегающие на скалы жемчужными 
кружевами пены. Весной и летом картину дополняет 
бескрайний ковер цветов, покрывающий остров со 
всех сторон. 

Сюда стоит приехать хотя бы  из-за редкого соче-
тания субтропической растительности и сухого кли-
мата. Не говоря уже о неповторимом ландшафте с 
горами и равнинами, уединенными бухтами и протя-
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Страна «Дракона и птицы»

П утешествие во Вьетнам – это одновременно 
и захватывающая красота совершенно дру-
гого мира, и прекрасная возможность вы-
рваться из бешеного ритма городской жиз-

ни. Здесь вы сразу погружаетесь в экзотику новых 
впечатлений. Действительно, Вьетнам – это совсем 
непривычный для европейцев мир. Очаровательная 
страна со своей глубокой внутренней философией 
не оставляет равнодушным ни одного туриста, со-
четая в себе традиции и самобытность древности и 
комфорт XXI века.

Прежде всего, поражает природная красота: 
высокие горы и скалистые холмы, густые джунгли, 
реки и древние пляжи – сокровище, ради которого 
стоит совершить поездку в эту древнюю страну. Со-
гласно народной легенде, предками вьетнамцев были 
Дракон Лак Лонг Куан и фея Эу Ко, которая родила  

100 сыновей. Половина из них поселилась в горах, 
другая – в долинах. Четыре тысячи лет назад на пре-
стол взошел один из сыновей дракона – Хунг Выонг. 
Он назвал страну Ванлангом, Страной Татуированных 

Планируя свой отпуск, хочется и мир посмотреть, и на пляже позагорать,  
и с аквалангом понырять, и кухню новую попробовать, и еще чтобы массу 
впечатлений привезти домой. Все эти желания с легкостью реализуются, 

если отправиться отдыхать в страны Юго-Восточной Азии. Особенно  
привлекают внимание туристов курорты Вьетнама и Гоа.

Модные направления отдыха –
страны Юго-Восточной Азии
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дях. И, конечно же, дегустация экзотических блюд 
национальной кухни в многочисленных ресторанах. 
Все это великолепие стоит увидеть и попробовать. 
Откройте для себя страну «Дракона и Птицы»!

Золотые пляжи, ночная жиЗнь  
и потряСающий Закат

По мере знакомства с индийским штатом Гоа 
совершенно верным оказывается пафосное мнение, 
что это одно из самых популярных мест отдыха в 
мире. Только побывав здесь, можно утверждать – это 
истина на все сто процентов. Но самое главное, что 
в Гоа каждый может отдохнуть по своему вкусу: на-
сладиться солнцем на великолепных пляжах, позна-
комиться с культурой и древними памятниками этой 
удивительной страны, потанцевать на ночных пати и 
попробовать индийскую кухню.

Гоа совершенно не похож на сложившийся у нас 
образ Индии. Это своего рода коктейль из смеше-
ния культур, рас, стилей и цивилизаций. Когда-то 
Гоа был португальской колонией, что привнесло 
сюда католический дух и отразилось в архитектуре. 
В настоящее время это самый «европейский» штат 
Индии. Открывать эти места заново европейцы ста-
ли в 70-х годах прошлого столетия, особенно попу-
лярными они были среди прогрессивной молодежи 
Запада. Многие бывшие хиппи Европы и Америки 
позже обосновались тут на собственных виллах.  
В 90-х годах сюда хлынул поток туристов из Израиля 
– сегодня здесь можно встретить некоторые названия 
ресторанов и кафе на иврите. Ярким этапом в раз-
витии Гоа стало проведение так называемых «транс-
вечеринок» (open air parties), которые привлекают 
любителей транса со всего мира. Свой вклад в мно-
гонациональный коктейль внесла и Россия: русские 
обосновались здесь еще в 90-х. И сегодня кто-то из 
приезжающих русских туристов, может быть, при-
мет решение о переезде в эти края после туристичес-

кой поездки в Гоа. Стоит 
заметить, что в мест-
ных ресторанах борщ и 

блины уже далеко не 
редкость, а русская 
речь часто слышна 
на пляжах, в кафе и 
на улицах.

После первых 
дней отдыха начинаешь 

замечать, что в Гоа сущес-
твует два мира – дневной и 

ночной. Дневной мир – это размеренный отдых на 
белоснежном песке под кокосовыми пальмами, ти-
шина, свежевыжатый сок в утопающем в тропичес-
кой растительности кафе, и время, которое тянется 
бесконечно. Ночной же мир вступает в свои права с 
наступлением сумерек: дороги заполняют столь по-
пулярные в Гоа мотороллеры, музыка доносится из 
каждого кафе… На пляжах собираются люди, что-
бы полюбоваться закатом – так солнце погружается 
в морские волны только в Гоа. После ставшего уже 
ритуалом созерцания заката начинается ежедневное 
шумное веселье в стиле «Гоа».

Перед тем как отправиться на Гоа, стоит опре-
делиться, чего вы хотите от своего отдыха. Если вас 
больше привлекает бурлящая ночная жизнь, дискоте-
ки – вам стоит ехать в северную часть штата. Южная 
же часть его – это великолепные широкие песчаные 
пляжи, прекрасные отели высокого уровня и безмя-
тежный отдых. Такое количество пляжей не встре-
тишь больше нигде, у каждого из них свое название и 
свои характеристики. Общее – белоснежный песок и 
пальмы, прекрасный дайвинг, бары и рестораны. 

У местных жителей есть одна древняя индий-
ская легенда. Когда-то бог Парашурама (шестое 
воплощение бога Вишну), стоя на одной из вершин 
Западных Гат, выпустил стрелу в сторону моря и 
приказал волнам отойти от берега до того места, где 
упадет стрела. На образовавшейся земле Бог поселил  
96 избранных семей браминов. Действительно, 
люди, приезжающие в Гоа, обретают здесь душевное 
равновесие и покой.

Ангелина Шкарова

Людей. В последующие династии она не раз переиме-
новывалась, например в Ау-Лак, что значит «Коро-
левство дракона и птицы».

Одна мысль о теплых водах Южно-китайско-
го моря на вьетнамских курортах навевает мечты о 
предстоящем райском отдыхе. И только оказавшись 
там, понимаешь, что даже самая смелая фантазия не 
может передать этой изумительной красоты. Вьетнам 
имеет береговую линию протяженностью 3200 км. 
Знаменита Бухта Халонг, название которой перево-
дится с вьетнамского как «Спускающийся дракон», 
с более чем 3000 островами, поднимающимися из 
изумрудных вод Тонкинского залива. Удивительная 
красота природы, величественные дельты Красной 
реки на севере и Меконга на юге, бриллиантовая зе-
лень рисовых полей, нескончаемые белые песчаные 
пляжи, буйная тропическая растительность – все это 
завораживает с первого взгляда.

Туристов во Вьетнаме ждут современные гости-
ницы с очень приветливым персоналом, богатая раз-
влекательная программа, занятие активными видами 
спорта: дайвингом, серфингом, альпинизмом; поезд-
ки на велосипеде, пеший туризм, прогулки на лоша-
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и восстановления сил после тренировок и участия в 
соревнованиях. 

На территории отеля имеются ресторан a la carte, 
ресторан для гурманов, винный погребок, кафе-кон-
дитерская и пиццерия, где желающие могут отметить 
свои успехи на корте. Проживающим в отеле обеспечен 
шведский стол на базе полупансиона – завтрак и ужин.

К участию в теннисном турнире приглашены все 
любители этого вида спорта, не являющиеся профес-
сиональными спортсменами; гостями могут быть все 
желающие.

Турнир проводится по олимпийской системе. 
Ежедневно на теннисных кортах будут встречаться 

пары участников, и только победитель получит шанс 
продолжить соревнование.

В заключительный день турнира состоится фи-
нальный гала-ужин, на котором победившие получат 
свои награды. В этот вечер участники и гости турни-
ра смогут расслабиться и потанцевать на зажигатель-
ной дискотеке.

Подробная информация:
Партнер турнира

Сеть туристических салонов 
«МегаПолюс Путешествий» 

К омпания «ЕвроСпортПати Групп» при под-
держке друзей и партнеров с 11 по 18 мая 
проводит Открытый теннисный турнир в 
самой южной точке Европы – в Греции, на 

острове Крит. В течение восьми дней теннисисты-
любители смогут оттачивать свое спортивное мас-
терство, общаться друг с другом, просто отдыхать на 
этом великолепном курорте.

Именно здесь, на перекрестке трех частей света 
– Европы, Азии и Африки, – находятся самые чис-

тые пляжи, большинству из которых 
присвоены голубые флаги ООН.  
И именно здесь – самая вкусная 
греческая кухня и очень гостепри-
имные жители.

Участники и гости турни-
ра будут размещены в одном 
из самых роскошных гре-
ческих отелей 

– Aldemar Royal Mare Village 5*, расположенном 
в 2-х километрах от Херсонисоса, недалеко от аэро-
порта Ираклион. Игры турнира будут проводиться 
на 7 кортах Теннисного центра Aldemar, который 
располагает всей необходимой для этого инфра-
структурой. Все наиболее значимые игры пройдут на 
центральном корте, чьи трибуны могут принять до 
250 человек. Остальные 6 кортов будут приспособле-
ны для отборочных туров и для подготовки к сорев-
нованиям. К услугам гостей турнира, желающих обу-
читься игре в теннис или повысить уровень своего 
мастерства, профессиональные тренеры, говорящие 
на разных языках.

В свободное от соревнований время гости и учас-
тники турнира смогут насладиться отличным серви-
сом, предоставляемым отелем Aldemar Royal Mare 
Village 5*. Изысканные интерьеры номеров в сочета-
нии c безупречным техническим оснащением созда-
ют исключительно комфортные условия для отдыха 

Сегодня любительский теннис находится на пике популярности – взрослые и дети 
активно приобщаются к этому виду спорта. За прошедшие годы значительно увели-
чилось количество соревнований по теннису различного уровня и, соответственно, 

число желающих принять в них участие.

call-центр (495) 901-999-4 
www.megapolus.ru
Организатор: ESP Group. www.espg.ru

Открытый
теннисный
турнир 

Открытый
теннисный
турнир 
для
любИтелей
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С ан-Марино – одна из самых посещаемых 
туристами европейских стран. Почти все 
ее население живет в небольших городах-
замках – это Серравалле (Serravalle), Борго-

Маджоре (Borgo Maggiore), Фаэтано (Faetano), Мон-
теджардино (Montegiardino) и другие. Территория 
Сан-Марино, по форме напоминающая неправиль-
ный четырехугольник, в основном холмистая, в са-
мом центре ее возвышается гора Титано (Titano).

Считается, что это самое древнее государство 
из существующих в Европе. Оно было основано в  
301 году. Легенда гласит, что свое название респуб-
лика получила в честь Святого Маринуса – одного 
из первых римских христиан, бежавшего от пресле-
дований императора Диоклетиана и основавшего на 
горе Титано христианскую общину. Через некоторое 
время на этом месте выросли три неприступных кре-
пости, недалеко от которых начал развиваться город 
под названием Сан-Марино. Уже спустя несколько 

Сан-Марино (San Marino) – крошечная 
республика на Апеннинском полуострове, 

расположенная в центральной части Италии 
между областями Марке (Marche) и Романья 

(Romagna), недалеко от Апеннинских гор  
и курортного города Римини (Rimini).  

Добраться до нее очень просто. Самолетом  
до Римини, а оттуда по автостраде  

на автобусе или машине.
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блюда своих предков современными нотками. Будь-
те уверены, здесь вас всегда вкусно накормят. И не 
только в праздничные дни. В ресторанах и кафе Сан-
Марино непременно стоит отведать первые блюда – 
приготовленные из муки и яиц по домашнему рецеп-
ту тортеллини, пассателли и капеллетти в бульоне. 
Из вторых блюд советуем выбрать мясные: тушеного 
кролика со специями, цыпленка «по-дьявольски» 
или котлеты «по-болонски». На сладкое закажите 
торт «Сан-Марино» или качателло, по вкусу напоми-
нающее карамельный крем.

А с собой в родные края можно запросто захва-
тить пару-другую бутылочек отменного итальянского 
вина, которое производят из винограда, собранного 
на полях республики. Среди красных вин лидерами 
являются «Тессано Ризерва» («Tessano Riserva») и 
«Брюнето» («Brugneto»). Любите белое вино? Оста-
новите свой выбор на «Ронкале» («Roncale»). Особо-
го внимания заслуживают вина из изюма, например 
«Золото Готи» («l^Oro dei Goti»). 

Издавна одно из самых излюбленных зрелищ 
жителей страны – соревнования арбалетчиков. Как 

и в те далекие времена, их и сегодня проводят в Сан-
Марино 3 сентября – в день основания республики. 
В далеком прошлом именно арбалетчики защищали 
от врагов крепостные стены, а значит, и свободу го-
сударства. Эти соревнования преследовали двойную 
цель: помимо зрелищности, это был способ подде-
рживать безукоризненное состояние оружия.

В середине марта в Догане (Dogana) прошел ХI 
Международный фестиваль магии. На этот праздник 
волшебства съехались маги со всего мира! Фестиваль 
проходил в самом большом театре республики – Но-
вом театре (Teatro Nuovo). Его зал может вместить 
850 зрителей. Все вырученные средства пойдут на 
развитие фонда, помогающего детям с синдромом 
Дауна.

16 мая жители и гости Сан-Марино станут сви-
детелями ежегодной гонки раритетных автомоби-
лей, которая пройдет в историческом центре города, 
а с 27 по 29 июня на автодроме Мизано Адриатико 
(Misano Adriatico) лучшие мотоциклисты мира при-
мут участие в гонках мирового уровня.

Елизавета Корнева, ITALY NEWS

веков эти крепости обрели свои имена – Rocca, Cesta 
и Montale. Они и поныне связаны с городом, рас-
положенным внизу и окруженным тремя кольцами 
стен с воротами, бастионами и башнями. Здесь все 
напоминает прошедшие века: улицы, площади, двор-
цы, церкви, средневековые постройки. За всю свою 
многовековую историю эта крошечная, но очень сво-
бодолюбивая страна никогда и никем не была завое-
вана. Даже Наполеон во время итальянского похода 
прошел вблизи ее границ, и, восхищаясь гордостью 
этого народа, заявил: «Необходимо хранить Сан-
Марино как пример свободы». Вот почему на гербе 

Сан-Марино увековечены эти три 
неприступные крепости, а внизу 
по латыни написано LIBERTAS – 

СВОБОДА.

Хлеба и Зрелищ!
Хотите погрузиться в средневеко-

вую атмосферу столицы республики 
Сан-Марино? Нет, мы не ошиблись 
– и республика, и ее столица назва-
ны одинаково. Такое часто случает-
ся с маленькими государствами. Так 
хотите увидеть, как все начиналось, 
своими глазами? Тогда вам просто 
необходимо побывать на традици-

онном ежегодном фестивале «Средневековые дни» 
(«Giornate Medievali»). В этом году он пройдет с 24 
по 27 июля.

По традиции, в это время исторический центр 
столицы превращается в древний город. Обычные 
туристические маршруты наполняются духом теат-
рализованного действа, царящего повсюду. А ули-
цы, переулки и дворики становятся одной большой 
сценой для карнавального шествия. Поистине, весь 
крохотный мир Сан-Марино внезапно превращается 
в театр! В эти дни город дышит атмосферой цвета, 
музыки и положительных эмоций.

В шествии по улицам принимают участие бо-
лее 500 статистов, облаченных в средневековые 
одежды. Процессию сопровождают торжественные 
звуки труб и барабанов, возвещающие жителям го-
рода и туристам о начале фестиваля. Музыканты, 
актеры, жонглеры и акробаты завлекают публику 
передвижными спектаклями. В эти дни даже ресто-
раны переходят на «средневековое» меню. Повара, 
вдохновленные рецептами давно ушедшей эпохи, 
почерпнутые из исторических источников, наделяют 
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Любители активного отдыха именно здесь в пол-
ной мере смогут получить то, чего так не хватает 
в городе. В течение всего года гостям «Шиболово 
горок» обеспечен самый разнообразный отдых. Ле-
том к их услугам открытые спортивные площадки 
для волейбола, баскетбола, большого тенниса, пейн-
тбола. У вас наверняка появится желание провести 
на них несколько часов, покататься на лошадях или 
осликах, а если позволяет погода – позагорать и ис-
купаться. Можно и просто погулять по лесу, послу-
шать пение птиц, а на реке понаблюдать за бобрами, 
возводящими свои плотины.

Для зимнего отдыха в окрестностях комплек-
са имеются освещенные широкие лыжные трассы 
протяженностью от 200 до 450 м при перепаде 
высот от 30 до 50 м. Они обслуживаются бугель-
ными подъемниками. Рядом находится отличный 
100-метровый хафпайп для сноубордистов. Стоит 
упомянуть также санную трассу, где можно вдоволь 
накататься на санках и тюбингах. Для желающих 
улучшить свои навыки катания на лыжах работа-
ет Горнолыжная школа Л.В. Тягачева, регулярно  
устраивающая соревнования и показательные вы-
ступления.

Проведение корпоративного мероприятия раз-
нообразного уровня и содержания станет для вас 
легкой и приятной задачей. Наши специалисты под-
берут для этого хороший зал, составят оригиналь-
ный сценарий исходя из специфики деятельности 
компании. Для больших корпоративных праздников 
предусмотрены беседки на 100 человек, где можно 
приготовить барбекю, провести тимбилдинг и дру-
гие интересные мероприятия.

Широко развитая инфраструктура никому не 
позволит скучать. По-настоящему насладиться при-
родой, отдохнуть и получить полноценный заряд 
бодрости на этом подмосковном курорте смогут и 
семейные пары с детьми, и те, что приезжают друж-
ной компанией, и одинокие люди. Романтические ве-
чера, проведенные у камина, покажутся волшебной 
сказкой, особенно влюбленным. В распоряжении 
гостей комплекса лес, река с бобровыми угодьями, 
солнце, свежий воздух, уютные номера, прекрасное 
обслуживание и изысканная кухня. До встречи!

Отдел бронирования: 670-3831, 670-6805. Факс: 670-9006.
Информация по наличию мест: 972-7363, 790-0331.

Отдел по работе с корпоративными клиентами: 518-6223.

З десь, в Руси срединной, проходило становле-
ние нашей национальной культуры. Сегодня 
Подмосковье возрождается. Администрация 
области убеждена, что одна из составляю-

щих этого активного процесса – интенсивное разви-
тие туристической индустрии.

Коттеджный комплекс «Шиболово горки» рас-
положен в 48 км от МКАДа по Дмитровскому шоссе, 
на берегу Волгуши. Вокруг него великолепные леса, 
на территории – живописное озеро. Подмосковный 
курорт «Шиболово горки» предлагает индивидуаль-
ный, коллективный и корпоративный отдых.

В комплекс входят комфортабельные трехуров-
невые коттеджи с сауной, бильярдом и каминным 
залом, гостиницы с комфортными и уютными но-
мерами, а также деревянные русские домики. Около 
каждого домика – оборудованное место с мангалом 
для приготовления шашлыков. Если готовка – не 

ваша стихия, то вам всегда будут рады в ресторане, в 
котором известный девиз «Не делать из еды культа» 
не актуален.

Комплекс «Шиболово горки» расположен недалеко от старинного русского 
города Дмитров, который по праву называют «драгоценным камнем в желез-
ном ожерелье» городов Подмосковья. Основанный князем Юрием Долгоруким 

в 1154 г., всего на 7 лет позже Москвы, город имеет богатейшую историю.

Ждем вас в «Шиболово горках»!
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О дин из самых боль-
ших островов Среди-
земного моря, Кипр 
уютно расположился 

между двумя континентами – 
Евразией и Африкой. Наверно, 
поэтому здесь такой благопри-
ятный субтропический климат 
– жаркое лето и теплая зима. В самые «холодные» 
месяцы года температура воздуха здесь не бывает 
ниже 18 градусов, воды – ниже 15. Сезон купания 
на Кипре – с начала апреля 
до конца ноября – считает-
ся самым длинным в Среди-
земноморье. Но есть у этого 
острова и свои особенности: 
почти в самом его центре – в 
регионе Тродос – лежит снег. 
Так что многие киприоты и 
приезжающие сюда туристы 
могут совместить пляжный 
отдых с катанием на лыжах.

На Кипре живет очень дру-
желюбный и открытый народ, 
большинство из них – греки. 
Поскольку уже в XVIII веке ос-
тров стал излюбленным местом 
отдыха русской знати, сегодня 
здесь достаточно часто можно 
встретить киприотов, сносно 

говорящих на русском языке. Да и во многих кипр-
ских отелях есть русскоговорящий персонал. Это 
значительно облегчает жизнь российскому туристу, 

не владеющему иностранны-
ми языками.

Талассотерапия на Кипре 
признана одной из лучших. 
К услугам клиентов SPA-
центров – омолаживающие 
и релаксирующие ванны, 
специальные косметические 
процедуры для тела и лица с 
использованием грязей Мерт-
вого моря. 

Жемчужина Средиземноморья, 
родина Афродиты, самый солнеч-
ный остров – так говорят о Кипре. 

Так чем же он так привлекает 
туристов?

КИПР:
сезон купания 
открыт!
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ющая византийский и турецкий стили – мраморные 
фонтаны, красивейшие ковры и изумительный сад.

На западе острова расположен Пафос – древняя сто-
лица Кипра. Знамениты его «Гробницы королей» – под-
земный некрополь, вырубленный в прибрежных извес-
тняках. На самом деле, захоронены в нем были особы 
вовсе не королевских кровей, а название это появилось 
благодаря облику гробниц, скорее похожих на дворцы.

На юго-востоке, на берегу обширного залива, 
раскинулась Ларнака. По пути из аэропорта в город 
вы обязательно остановитесь, чтобы полюбоваться 
необыкновенной красотой озера, вокруг которого 
обитают тысячи розовых фламинго. Район Старого 
города в Ларнаке представляет собой лабиринт уз-
ких улочек с крошечными белыми домиками с сини-
ми ставнями, совсем как на идиллической картинке. 
Современная же Ларнака – не просто большой порт, 
но и пристань для множества яхт любых размеров. 
На набережных города шумит многолюдная разно-
цветная толпа. В маленьких кафе, разбросанных по 
побережью, всегда найдутся бывалые моряки, кото-
рые с удовольствием расскажут об увлекательных 
путешествиях по просторам океана.

Кстати, кухня в тавернах, кафе, барах и ресто-
ранчиках невероятно разнообразна и вкусна. Здесь 
можно найти блюда на любой вкус: вас угостят не 
только средиземноморской национальной кухней, 
но и многих стран мира, в том числе и русской. Кипр 
славится своими винами, они удивляют и ценителей, 
и новичков своим многообразием и изумительным 
вкусом.

На берегу залива Акротири, на юге острова, рас-
положен город Лимассол – второй по величине и 
значению город Кипра. Туристы, приезжающие сюда 
отдохнуть, стремятся увидеть его интереснейший 
Исторический музей, расположенный в средневе-
ковом замке. Вдоль береговой линии – крупная ту-
ристическая зона, заполненная отличными отелями, 
барами, ресторанами, аквапарками и прочими раз-
влечениями.

В течение всего года из порта Лимассола теп-
лоходы увозят туристов в увлекательные круизы в 
Египет, Израиль и на греческие острова. Путешест-
венникам предлагаются множество услуг, различные 
по комфортности каюты – от небольшой обычной 
до апартаментов категории «люкс». Сюрпризом для 
российских туристов является то, что, посещая Еги-
пет и Израиль, въездная виза им не потребуется.

Между Пафосом и Лимассолом находится бухта 
Петру Ту Ромиу – именно здесь, по преданию, вышла 
на берег «пенорожденная» Афродита.

Недавно была разрушена последняя стена Евро-
пы – между греческой и турецкой частями Кипра. 
Теперь прибывающие сюда туристы смогут осмот-
реть весь остров без каких-либо препятствий. Пода-
рите себе незабываемую поездку на Кипр, где сбыва-
ются мечты!

Мария Шовкова

Большинство крупных городов Кипра – порты. 
Исключение составляет лишь столица Никосия, на-
ходящаяся в глубине острова. Этот город являет со-
бой пример религиозной толерантности – в нем бок 
о бок стоят православные церкви и мусульманские 
мечети. Самые красивые из них – церковь Хрисали-
ниотисса и мечеть Селимие.

Обязательно нужно пройтись по отреставриро-
ванному кварталу Старого города – Лаики Гетиния. 
Он открыт только для пешеходов, на его прелестных 

своей своеобразностью улочках расположились 
множество сувенирных лавок, таверны и 

мастерские ремесленников.
Кроме Лаики Гетинии, 

в Старом городе прекрас-
но сохранились крепос-

тные стены с басти-
онами в форме 
сердец. Один 
из одиннадца-
ти бастионов 
– Фамагустские 
ворота – сейчас 

является местом проведения различных концертов и 
выставок.

Никосия привлекает туристов разнообразием 
своих музеев. Кипрский музей рассказывает об исто-
рии острова, здесь собрана большая коллекция архе-
ологических находок. Византийский музей знаменит 
своей удивительной коллекцией старинных икон. 
Самым роскошным домом на Кипре был дом драго-
мана Хаджи Георгакиса Корнесиуса – очень богатого 
посредника между киприотами и турками. Внутри 
дома сохранилась обстановка того времени, сочета-
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Туризм   в мае
кипр 

Май – так называемый сезон «полуотпусков», но 
Кипр в это время как будто создан для удовольствия и 
релаксации. В мае здесь празднуют Пасху! Киприоты 
справляют ее ярко и весело – с ночными фейервер-
ками, салютами, сжиганием чучела Иуды на костре и 
крестным ходом. Кроме того, в культурную програм-
му не забудьте включить поездку к храму Афродиты 
и, конечно, побывайте на кипрских развалинах. Они 
значительно отличаются от итальянских и греческих 
– не так давят своим величием. Полная гармония и 
соразмерность. Культурную программу можно завер-
шить, посетив великолепный по архитектуре комп-
лекс на пристани Пафоса. А потом – развлекаться на 
остров веселья Айя-Напа. 

италия
В мае в Италии проходит значимый для местных 

жителей праздник. 1 мая 1889 года рабочие вышли 
на улицы с требованиями 8-часового рабочего дня и 
улучшения условий труда. Все прошло на удивление 
гладко, и шествие было решено проводить ежегодно. 
Во времена Муссолини эта традиция была отменена, 
но позже возвращена жителям Италии. С тех пор  
1 Мая считается праздником труда и историческим 
бунтарским днем. В этот день в Италии интересны 
вовсе не рабочие парады, а другая составляющая 
праздника – на всех улицах города юноши поют се-
ренады под окнами своих любимых. Обычай требует, 
чтобы накануне молодой человек положил зеленую 
ветвь у входа в дом избранницы. Это – символичес-
кая форма предложения руки и сердца. Если девушка 
согласна – она забирает ветвь, если нет – выбрасыва-
ет ее на дорогу. Кстати, прекрасный повод сделать в 
этот день предложение и своей любимой.

Франция 
В мае поездка во Францию – заветная мечта ки-

номана. Здесь во второй половине месяца проходит 
главное культурное событие страны – Каннский ки-
нофестиваль. «Увидеть Париж и умереть» уже не ин-
тересно. А вот увидеть лучшее мировое кино – стоит 
того. Кроме того, в мае во Франции проходит Па-
рижский джазовый фестиваль – еще одна культурная 
традиция. К романтике Парижа в это время при-
бавляются звуки рояля под открытым небом в пар-
ке Винсен. Мужскую половину человечества в мае 
заинтересует автомобильное Гран-При в Монако.  
А девушки в это время могут съездить на Выставку 
роз в Грассе.

Великобритания
Самая театральная страна ежегодно подтвержда-

ет свое звание, проводя в мае Брайтонский между-
народный фестиваль, который собирает до 300 000 
зрителей. В течение трех недель здесь выступают 

театральные знамени-
тости и артисты мно-
гих других жанров из 

19 стран. Программа включает 
классический и уличный театр, 

музыку разных направлений, цир-
ковые представления и замечатель-
ные феерические мероприятия. Сразу 
после фестиваля можно отправиться 

на средневековую ярмарку в Баттле, 
которая пройдет в конце ме-

сяца. Здесь будут ряженные 
уличные торговцы, танцы 
вокруг майского дерева и все 
то, что создает атмосферу 

средневекового карнавала.

ГолланДия
Раньше в Голландии центром притяжения для 

всех жителей округи была мельница. Приехав весной 
в страну, есть шанс побывать на одном из главных 
праздников – Национальном дне ветряных мельниц, 
который празднуется 10 мая. В этот день ветряные 
мельницы снова становятся объектом всеобщего 
внимания. Голландия празднует также День насос-
ных станций (в стране, расположенной ниже уровня 
моря, насос всегда был жизненно важным предметом 
в хозяйстве). Более 600 ветряных и водяных мельниц 
и насосных станций откроют двери для посетителей, 
а мельники продемонстрируют свое старинное ре-
месло. Специально для туристов те мельницы, куда 
вход свободен, вывешивают голубые флажки.
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П утешествия приведут вас к 
удивительным открытиям в 

себе. Захватывающие приключе-
ния и необычная дружба ждут вас в 

Турции и Италии. Семейные пары в поездке на Сей-
шельские острова или Мальдивы переживут заново ме-
довый месяц. Желающим «смягчить» свой нрав или уе-
диниться, позагорать и поплавать, зарядиться энергией 
стоит поехать на Кипр. Если готовы потерять голову от  
любви, то берите тур на острова Греции.

С ейчас в путешествии у вас есть  
возможность совместить прият-

ное с полезным. Получить  в поездке 
«два в одном» – комфортный отдых 

и новые деловые связи – вы сможете в Греции, Италии; 
выгодные предложения по бизнесу – в Турции или Ки-
тае. Друзей или покровителей вы найдете в Черногории 
и Хорватии, развлечения и любовь – в Греции, Турции и 
Эмиратах. Если вы хотите просто побыть самим собой, 
езжайте на Мальту или в Карловы Вары.

В ыбирайте маршрут путешес-
твия по тем интересам, кото-

рые больше всего вас занимают. 
Жаждущим приключений стоит 

отправиться в Италию или Турцию. Новых друзей вы, 
вероятнее всего, обретете на Мальте, в Египте и ОАЭ. 

Встретить свою «половинку» вы сможете в экзоти-
ческом Таиланде, а совместить бизнес и отдых 

лучше всего в поездке по Китаю. Прекрасную 
возможность отдохнуть вам обеспечат  

Карловы Вары в Чехии.

В есной важная цель путешест-
вия – программа укрепления 

здоровья. Ваша страна – Индия, ее 
экзотика и аюрведические программы 

помогут восстановить силы и обрести гармонию души  
и тела; Гоа – это настоящий рай. Поездка на Мальту или 
в Грецию – альтернатива для тех, кто хочет познако-
миться с культурой этих стран и «оттянуться». Актив-
ным туристам и поклонникам дайвинга стоит отпра-
виться в Черногорию или Хорватию. Главное условие 
вашего отдыха – близость воды.

В путешествии по Греции, Кипру 
и Италии вы будете счастливы, 

сможете насладиться солнцем и 
романтикой, которой насыщен здесь 

сам воздух, а также завязать полезные знакомства. Если 
вы предпочитаете семейный и спокойный отдых – вас 
ждут Турция, Тунис и Египет, а также Эмираты. Вы-
бирайте любое направление, но главное – отдых дол-
жен включать SPA-программы. Молодым и активным, 
желающим получить адреналин, стоит отправиться  
в Черногорию.

З везды дают большой выбор, 
но комбинированные туры 

– лучшее для вас. Путешествие в 
Чехию, на Сейшельские острова 

или в Индию, а также в Юго-Восточную Азию поможет 
не только полноценно отдохнуть, но и приобрести но-
вых интересных друзей. Если намереваетесь совместить 
отдых с делами, то вам подойдут Черногория, Хорва-
тия, Китай, Финляндия и Греция. А вот Турция, Египет 
и ОАЭ – шанс воплощения романтических грез. 

              оВен           (21.3-20.4)

              телец         (21.4-21.5)

              близнецы  (21.5-21.6)

              раК            (22.6-22.7)

              леВ            (23.7-23.8)

              деВа         (24.8-23.9)
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С просите себя, чего вы ждете 
от путешествия? Ничто не 

помешает вам получить удоволь-
ствие от отдыха в Италии. Тем, кто 

планирует короткий отдых, лучше всего съездить на 
Мальту и Кипр. Открыть для себя массу нового можно 
в поездке по Корее. Полная гармония с миром ждет вас 
в Норвегии, романтические встречи и приключения –  
в Черногории, Хорватии и Греции. Если вы хотите от-
дохнуть и обрести деловые знакомства, поезжайте на 
Восток – в Малайзию.

В ы хотите отправиться в путе-
шествие ради дела или ради 

приключений? Поездка в Эмира-
ты и Турцию позволит совместить 

отдых и бизнес, а вот в Норвегии с делами повезет не 
всем. Шансы поправить здоровье и отдохнуть, а также 
найти деловых партнеров представятся в Италии и Ту-
нисе. За экзотикой, драйвом, любовью и новыми дру-
зьями езжайте на Кубу, Сейшелы, Мальдивы или Гоа. 
Семейный отдых – это тур в Карловы Вары, на Мальту 
или Египет.

П однять настроение, набраться 
живительной энергии лучше 

всего на курортах Черногории и 
Хорватии. Полное адреналина пу-

тешествие ждет в Италии – это настоящий эдем для 
Стрельцов. Путешествие на другой континент тоже 

доставит огромное удовольствие. С культурной и 
образовательной целью посетите Чехию или 

Корею. Можно отлично отдохнуть в Турции,  
Греции, а поездка в Египет благоприятна 

еще и возможностью наладить деловые 
контакты.

Д ля вас миссия путешествий - 
освоение мира, но тщательно 

планируйте поездки. Китай, Таи-
ланд, Филиппины или Индия – это 

экзотика, нетрадиционная медицина, прекрасные аюр-
ведические программы, культура Востока и отличные 
SPA-услуги. По-новому взглянуть на жизнь поможет 
поездка в Италию. Солнце, море и перспектива нала-
дить бизнес или окунуться в мир любви и удовольствий 
– это поездка в Хорватию и Египет. Душевный комфорт 
обеспечат Финляндия и Греция.

В ы сможете эффективно вос-
становить силы и зарядить-

ся энергией на курортах Турции, 
Черногории и Хорватии. На Тибете 

вы встретите близких вам по духу людей. Путешествие 
в Италию и Грецию – это здоровье, волны экстрима и 
любви. Желающим отправиться «за моря» можно посо-
ветовать страны американского континента. Отлично 
отдохнуть и даже неплохо подзаработать вы сможете, 
отправившись в Индонезию и на Филиппины.

Ж елающим совершить увле-
кательное путешествие или 

попасть в ласковые объятия любви 
звезды рекомендуют Шри-Ланка, Ин-

донезию или Индию. Внутренний покой вам подарит 
поездка на Кипр. Отдых плюс выгоды в бизнесе даст 
путешествие в Италию. А влиятельного покровителя 
вы встретите в Греции. Хотите развеяться и приобрести 
новых друзей – отправляйтесь на острова Крит и Кор-
фу. Образовательные туры – Китай или Финляндия.

     ВеСы          (24.9-23.10)

           СКорпион (24.10-22.11)

           Стрелец  (23.11-21.12)

            Козерог   (22.12-20.1)

            Водолей  (21.1-20.2)

              рыбы         (21.2-20.3)
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З наете ли вы, что ваш чуд-
ный, милый малыш – об-
ладатель неповторимого 
стиля? Каждый из нас с 

первых дней жизни наделен инди-
видуальностью. Стиль диктуется 
не поведением или настроением 
человека, а его внешностью, при-
родными данными. Для эффектив-
ной работы над образом клиента 
нам, стилистам имидж-агентства 
«Гид по стилю», интересно взгля-
нуть на его детские фотографии, 
ведь стиль рождается и разви-
вается вместе с личностью. Ваш 

малыш, безусловно, гармоничное 
и стильное создание. С самого 
раннего возраста он старается сам 
выбрать себе одежду, обувь, ак-
сессуары – можно сказать, делает 
свои первые шаги в многообраз-
ном мире стиля и моды. Чтобы 
его выбор был удачным и одежда 
гармонировала с внешностью, ре-
бенку нужна ваша поддержка. Зна-
комство со стилем, конечно, стоит 
начать с цвета, ведь, кроме тради-
ционных розовых и голубых, есть 
огромное количество замечатель-
ных цветов и оттенков. Но важно 

придерживаться определенных 
правил. И в этом вам поможет уже 
знакомая из прошлого номера тео-
рия времен года. Если внешность 
вашего малыша не контрастная 
– оттенки кожи, волос, бровей и 
глаз довольно светлые, – цветовую 
гамму подбирайте деликатную, 
пастельных оттенков. Если же в 
его внешности есть контраст, то 
есть волосы довольно темные – 
темно-русые, коричневые, черные 
– или же ярко-рыжие, можно от-
дать предпочтение более темным 
или же сочным оттенкам. Таких  

Стиль
вашего
ребенка и 

Стиль
вашего
ребенка и 
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ограничений в цвете, пожалуй, 
пока достаточно – ваш малыш бу-
дет выглядеть гармонично. Основ-
ные оттенки во внешности дикту-
ют правильную палитру гардероба, 
а черты лица человека – его инди-
видуальное стилевое направление. 
На мой взгляд, придерживаться 
своего стилевого направления ре-
бенку стоит начинать не раньше 

12-14 лет. В этом возрасте 
подросток уже может осознать, 
что определенные вещи не просто 
красивы, удобны, интересны, но и 
гармонируют с его внешностью.  

У него возникнет желание научить-
ся видеть подходящие и не подхо-
дящие ему предметы гардероба.  
А пока ваш малыш еще маленький, 
он выбирает наряды, которые при-
влекают его внимание, удивляют. 
Думаю, не стоит с этим бороться, 
гармоничный образ вашего чада 
можно воплотить в стильной фо-
тосессии, а в повседневной одежде 
нужно дать некую волю его фанта-
зии. Задача состоит в том, чтобы 
в рамках гардероба для детского 
сада или школы предоставить ма-
ленькому человеку возможность 
выразить себя. Вспомните, что 
вам самим хотелось в детстве… 
Ребенок ощущает себя персона-
жем. Мальчик, например, неуто-
мимый искатель приключений.  
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Вы думаете, он просто идет в 
школу, но в его воображении – 
это увлекательное путешествие. 
Каждая девочка обязательно меч-
тает превратиться в сказочную 
принцессу… Сейчас популярные 
марки (бренды) одежды, а также 
именитые дома мод уделяют мно-
го внимания детским коллекциям. 
Некоторые из них – точные копии 
взрослых моделей, и в этом их пре-
лесть, а некоторые разрабатывают-
ся обособленно. Из тематик таких 
коллекций и складываются детские 
модные тенденции. В этом сезоне 
популярна морская тема. Хотя от-
клика в коллекциях для взрослых 
она и не нашла, зато будоражит 
натуру юного искателя приключе-
ний! Основные «морские» цвета 
– белый и синий, в аксессуарах – 
золотой и красный. С такими эле-
ментами гардероба, как полосатый 
воротничок, тельняшка, ремень с 
золотой пряжкой, нашивки в виде 
якоря, можно представить себя 
отважным капитаном! В весенне-
летних коллекциях для девочек 
тоже присутствует эта тенден-
ция, но им будет более интересна 
другая тема, кстати, аналогичная 
«взрослой». Модные платья этого 
сезона украшены яркими принта-
ми, геометрическими рисунками 
или блестящими паетками. Ваша 
девочка почувствует себя совре-
менной принцессой, так как сей-
час актуально смешение стилей. 
Объемная юбка с романтичными 
воланами легко комбинируется со 
спортивными или даже агрессив-
ными предметами гардероба. У де-
тей отлично развито воображение. 
Они мыслят образами; к примеру, 
вы видите браслет из ракушек, а 
они – целое подводное царство! 
Даже одного аксессуара, испол-
ненного в любимой теме, может 
быть достаточно, чтобы порадо-
вать вашего малыша! р
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П рограмма «Функциональный тренинг» 
разработана специалистами сети фитнес-
клубов World Class для тех, кто стремится 
надолго сохранить свою спортивную ак-

тивность и всегда быть в форме. Функциональный 
тренинг – это система обучения тела двигаться пра-
вильно, алгоритм групповой программы, позволя-
ющий развивать и совершенствовать такие физи-
ческие качества, как координация, мышечная сила, 
выносливость. Кроме того, программа создана для 
того, чтобы подготовить организм к повседневным 
и спортивным нагрузкам. В рамках эксклюзивного 
тренинга отрабатываются естественные движения 
человека, которые сопровождают нас в обычной 
жизни. Лужи, гололед, поднятие тяжелых предме-
тов – все это, по задумке специалистов World Class, 
использовано как идейная основа для тренировок 
– прыжки через препятствия, нестабильная поверх-
ность, на которой нужно устоять, открытие дверей и 
многое другое.

На уроках по «Функциональному тренингу» ис-
пользуются различные виды оборудования: свобод-
ные веса – штанги и гантели; мячи – медицин-боллы 
и фит-боллы; нестабильные поверхности Bosu, ре-
зиновые амортизаторы. Благодаря тому что во вре-
мя выполнения упражнений задействованы практи-
чески все мышцы одновременно, не происходит их 
локального утомления, а калории расходуются более 
интенсивно.

Основной девиз «Функционального тренинга» – 
это простота, доступность и эффективность. А глав-
ный результат – то, что вы находитесь в приподнятом 
настроении.

Новая программа станет прекрасным дополне-
нием к групповым занятиям и персональным трени-
ровкам в тренажерном зале и бассейне. Самое при-
ятное то, что тренинг подходит для людей разного 
уровня физической подготовки.

«Функциональный тренинг» – это тренинг для 
жизни.

В феврале в фитнес-клубах World Class появилась уникальная авторская  
разработка – групповая программа «Функциональный тренинг»,  

которая была создана в соответствии с последними мировыми тенденциями  
в области фитнеса.

Сеть World Class разработала тренинг для жизниСеть World Class разработала тренинг для жизни
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делает ее пригодной даже для питья. В клубе созда-
ны все условия для того, что фитнес стал не только 
спортом, но и удовольствием.

Дать возможность насладиться спортом сможет и 
второй открывшийся в Петербурге клуб сети. World 
Class Атлантик Сити станет премьерой категории 
«премиум» на рынке фитнес-услуг Санкт-Петербур-
га. Этот клуб построен в престижном Приморском 
районе, на улице Савушкина. Он расположился по 
соседству  с торговым центром «Атлантик Сити» и 

высотной башней бизнес-центра. Общая площадь 
клуба, занимающего 2 этажа, составляет 3750 кв м. 

25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, 
оригинальный круглый бассейн с джакузи, 7 залов 
для групповых и персональных тренировок, а так-
же комфортабельный Детский клуб – все это ждет 
членов клуба World Class Атлантик Сити. Из окон 
большого тренажерного зала, оборудованного уни-
кальными ультрасовременными тренажерами, от-
крывается незабываемый вид на парк 300-летия 

World Class покоряет СеВерную Столицу
Сеть фитнес-клубов World Class объявила об 

открытии двух новых клубов в Санкт-Петербурге 
– World Class Крестовский и World Class Атлантик 
Cити.

World Class Крестовский станет первым клубом 
класса «люкс» в городе на Неве. Клуб расположен 
в одном из элитных районов Петербурга – на Крес-
товском острове, на набережной Мартынова. Из его 
окон открывается прекрасный вид на Малую Невку 
и Центральный парк культуры и отдыха. Поэтому 
главным акцентом оформления нового фитнес-клуба 
можно назвать огромные панорамные окна, располо-
женные по всему его периметру.

Дизайн World Class Крестовский разработан 
архитектурной студией Сергея Шведова. При его 
оформлении были использованы только натураль-
ные материалы: камень, уникальные породы дерева. 
Интерьер оформлен в монохромном стиле – строгом 
и изысканном.

В новом клубе, занимающем 3 этажа общей 
площадью 3800 кв м, оборудован просторный тре-
нажерный зал, высота потолков которого достигает  
12 метров. Оригинальный дизайн зала создает ощу-
щение бесконечности пространства. Из огромных 
окон студий сайкла и боевых искусств с профессио-
нальным рингом открывается изумительная панора-
ма с улицы города, а комфортный режим освещения 
в студии Пилатес создает атмосферу релаксации и 
покоя. Третий этаж занимает зона Beauty SPA – пос-
ле активных тренировок здесь можно расслабиться с 
пользой для здоровья и красоты.

«Изюминкой» нового клуба является аква-зона, 
в которую входят 25-метровый бассейн с четырьмя 
дорожками, детский бассейн, просторный джакузи, 
зона отдыха с уютными шезлонгами. В бассейне при-
меняется уникальная система очистки воды, которая 
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в формировании совершенно новых сегментов 
фитнес-рынка Санкт-Петербурга – 
категорий «люкс» и «премиум». 
World Class Крестовский и Атлан-
тик Cити мы считаем, безуслов-
но, лучшими клубами сети World 
Class. И благодаря их появлению 
жители северной столицы наконец 

смогут получить представление о принципиально 
другом, более высоком классе фитнес-услуг», – доба-
вила Ольга Слуцкер.

ноВый клуб «ФиЗкульт на МоСФильМоВСкой» 
ДобаВит яркоСти

Новый фитнес-клуб бизнес-формата «ФизКульт 
на Мосфильмовской» площадью 3500 кв м удачно 
расположился в жилом комплексе «Воробьевы горы».

Интерьер клуба выполнен в стиле цветовой гео-
метрии – многообразие цветов и геометрических 
фигур полностью отражают яркую индивидуаль-
ность сети «ФизКульт» и поднимают настроение.

«ФизКульт на Мосфильмовской» соответствует 
самым высоким технологическим требованиям. 

Интересным нововведением клуба стало ис-
пользование индивидуальных кодовых замков, 
которые позволяют самостоятельно выбирать 
место в раздевалке.

К услугам членов клуба максимальное ко-
личество фитнес-программ для детей и взрос-
лых, 25-метровый плавательный бассейн, боль-
шой тренажерный зал, три студии групповых 
программ, студия циклических программ, 
боксерский ринг, фитнес-бар, массажный ка-

бинет, солярий и многое другое.
«Наш новый клуб прекрасно вписы-

вается в инфраструктуру этого района 
столицы и благодаря своему удобному 
расположению, стильному интерьеру и 

полному спектру фитнес-услуг 
стал настоящим подарком для 
всех его членов», – отметил 
генеральный директор сети 

«ФизКульт» Дмитрий Бабанов.

Санкт-Петербурга и Финский залив. Членам клуба 
предоставляется уникальная возможность встречать 
рассвет и провожать закат, любуясь освещенной сол-
нцем водной гладью Финского залива во время заня-
тий на беговых дорожках.

Новые петербургские клубы World Class также 
предлагают к услугам фитнес-бар, салон Beauty SPA, 
русскую парную, кабинет врача, солярий и бутик 

модной одежды PODIUM Sport, появившийся в мос-
ковских клубах совсем недавно. В числе представлен-
ных марок – прославленные PUMA McQueen, Adidas 
Stella McCartney и другие.

Как отметила президент сети World Class Ольга 
Слуцкер, открытие клубов World Class Крестовский и 
Атлантик Сити знаменует новый этап развития рынка 
фитнес-услуг Санкт-Петербурга. «Это точка отсчета 
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НИ ДНЯ БЕЗ КИВИ! 

Американские ученые проанализировали всевозмож-
ные вегетарианские диеты и выяснили, что самым полез-
ным фруктом является киви.
американцы уверены, что киви может решить боль-
шинство проблем со здоровьем. В нем много лютеина, 
необходимого глазам, витаминов а, В и С, повышающих 
иммунитет, а также большое количество минеральных 
солей.
Киви также в состоянии справиться с повышенным хо-
лестерином благодаря высокому содержанию клетчатки 
и полезных ферментов, расщепляющих его. 
Интересно, что на второе место по полезности американ-
цы поставили ячмень, посоветовав на завтрак готовить 
ячневую кашу. 
И, наконец, на третьем почетном месте – клюква, успеш-
но защищающая организм от онкологии, инсультов и 
инфекций. 

ВСЕ НАОБОРОТ

Оказывается, большая часть омолаживающих космети-
ческих средств ускоряет процесс старения кожи. К такому 
выводу пришли российские ученые из Новосибирского 
центра вирусологии. 
тестирование, проведенное на более чем 500 антивоз-
растных кремах, показало, что концентрация активных 
компонентов в них часто в несколько раз превышает до-
пустимую. Доказано, что крема с массовой долей жиров 
11% ускоряют увядание кожи. Среднестатистическое 
содержание этих веществ в большинстве косметических 
препаратов, тем не менее, составило около 40%.
обнаружилось, что соединение 2-диметиламиноэта-
нол (DMAE), входящее в состав многих косметических 
средств, увеличивает в размерах фибропласты (клетки 
кожных покров) за счет расширения их внутренних по-
лостей, и именно на этом его свойстве, по утверждению 
производителей, основан эффект разглаживания мор-
щин. Но эффект этот недолговечен.Согласно результатам 
исследований, в течение последующих нескольких часов 
замедляется метаболизм и скорость деления фиброблас-
тов, а затем значительная их часть гибнет.
Научный комитет косметической продукции при Совете 
европы выразил серьезные опасения относительно при-
менения альфа-гидроксикислот в массовых косметичес-
ких средствах. 

Как приятно иметь роскошные длинные волосы, но 
они так медленно растут! Красота волос требует вре-
мени, а ведь уже весна, и очень хочется ловить на себе 
восхищенные взгляды! Вот бы, как в сказке, загадать 
желание, чтобы оно тут же исполнилось! Но разве мож-
но опередить время?
теперь, к счастью, это возможно. американская техно-
логия CinderellaHair – мировой лидер в качественном 
и безопасном наращивании волос, не допускающая 
их повреждения. маленькие, незаметные капсулы не 
подвержены вторичному плавлению, поэтому вам 
не придется менять привычный образ жизни и 
отказываться от сауны, солярия и других полез-
ных удовольствий!
Не поддавайтесь законам времени, 
не откладывайте надолго исполне-
ние своих желаний! опередите 
время!

Тел.: 970-80-51
www.krasotavolos.ru

krasotavolos@bk.ru

Тел.: 970-80-51
www.krasotavolos.ru

krasotavolos@bk.ru
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европы выразил серьезные опасения относительно при-
менения альфа-гидроксикислот в массовых косметичес-
ких средствах. 



ГЛАВНОЕ, ЗНАТЬ МЕРУ

Ученые из университета Южной Каролины выяснили, 
что человеку по достижении среднего возраста алко-
голь полезен. Конечно, в разумных пределах. Согласно 
результатам исследований, у людей, начавших употреб-
лять алкоголь в возрасте от 45 до 64 лет в умеренных 
количествах, снизились сердечно-сосудистые заболева-
ния на 38%. На результат не влияли такие факторы, как 
курение, высокое артериальное давление, ожирение, 
уровень холестерина, физическая активность, раса и 
уровень образования.
около половины участников исследования, начавших 
употреблять алкоголь, пили только вино. У них положи-
тельные эффекты проявились сильнее.
При этом эксперты предупреждают, что алкоголь все же 
не панацея для здоровья сердца, так как он несет в себе 
и много опасных последствий для организма, особенно 
при больших дозах. 

ГОТОВИМСЯ К ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ

Впереди лето, а выбрать диету из тысяч предложенных 
крайне сложно. К тому же выбранная диета должна вам 
подойти. американские диетологи рекомендуют худеть с 
помощью «водяной» диеты, которая становится все бо-
лее популярной на западе.

обнаружено, что при недостатке жидкости организм 
начинает испытывать стресс и посылает сигналы в мозг, 
сходные с сигналами голода. В результате мы начинаем 
есть, в то время как организм хочет пить. Ненужные в 
этот момент питательные вещества откладываются в виде 
жира. Получается, что добиться хорошей фигуры можно 
сбалансированным потреблением воды.

Выпивая каждый день по 2-2,5 литра воды (помимо со-
ков, чая и кофе), мы можем подавить чувство голода и 
сократить количество пищи. Причем пить нужно именно 
воду, поскольку даже чай и кофе содержат активные ве-
щества, изменяющие химический состав организма. 
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ДОРОГО НЕ ЗНАЧИТ ДЕЙСТВЕННО

Весна – это, конечно, хорошо. если бы не сопутствую-
щий ей авитаминоз. мало того, что кожа явно не готова 
к лету, так еще и волосы подозрительно сухие и ломкие. 
Но не торопитесь тратить огромные средства на их вос-
становление. Попробуйте сначала соблюдать несколько 
простых правил.

Во-первых, если волосы сухие и ломкие, не стоит мыть 
их каждый день. Вполне достаточно делать это раз в два 
дня, особенно, если каждый раз вы делаете укладку фе-
ном.
Во-вторых, для мытья головы используйте кремы-шам-
пуни, содержащие биологически активные вещества. 
К ним относятся лецитин, витамин В5, экстракт мяты, ро-
машки и липового цвета. Кроме того, перед мытьем во-
лос можно сделать специальную маску для кожи головы. 
Вот одна из них: сутки настаивайте 75 г свежих измель-
ченных корней лопуха в 200 г миндального или подсол-
нечного масла. затем, часто помешивая, варите настойку 
на слабом огне 15 минут. Процедите, слейте в банку и за 
час до мытья вотрите в кожу головы.
В-третьих, окрашивайте волосы очень-очень осторож-
но, не перебарщивайте с красками. Пользуйтесь лучше 
тониками, еще лучше – минимизируйте окрашивание.
В-четвертых, если волосы очень сухие, а средства из ап-
теки не слишком помогают, воспользуйтесь простым на-
родным рецептом. Нанесите на вымытые, еще влажные 
волосы взбитые желток и белок вместе или только жел-
ток с небольшим количеством воды. Промойте волосы 
простой водой и ополосните подкисленной.
если соблюдать все эти несложные правила, услуги до-
рогих салонов останутся только для удовольствия, а во-
лосы всегда будут здоровыми и красивыми.

есна – это, конечно, хорошо. если бы не сопутствую-
щий ей авитаминоз. мало того, что кожа явно не готова 
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Мир SPA – царство 
волнующих впечатлений, 
в котором Вы можете 
расслабиться, почувствовать 
легкость и обновление. SPA 
-процедуры направлены не 
только на внешние, но и 
на внутренние изменения в 
организме. При правильном 
проведении процедуры у 
человека появляется желание 
изменить образ жизни, 
стремление к духовному и 
физическому здоровью.
Студия красоты «Крейн» 
предлагает Вам 
позаботиться о Вашей 
красоте и встретить весну с 
обновленной нежной кожей.
При покупке курса процедур 
– 1 процедура в подарок

КОСМЕТОЛОГИЯ:
Профессиональная консультация бесплатно
Аппаратное безоперационное омоложение лица
Аппарат LPG
Перманентный макияж
Препараты натурального происхождения 
Красного, Средиземного и Мертвого моря
Инновационная космецевтика «DERMACODE» – 
решение возрастных изменений и акне
Французская биокосметика «Phit`s» – 100% 
натурально без красителей и консервантов

Парикмахерский зал. Мужской и женский зал.
Маникюрный зал. Горячий маникюр. 
Педикюрный зал.

КАБИНЕТ МАССАЖА:
Снятие головной боли бесплатно!
Помощь в похудении, антицеллюлитный 
результативный массаж
Лечение спины
Мезотерапия
SPA процедуры

м. Маяковская, 
ул. Фадеева, д.5, стр.1

тел.: 251-6505, 785-2546 

www.cranespa.ruр
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П ервым шагом к преобра-
жению стал визит к косме-
тологу. Мне предложили 
процедуру для лица на ос-

нове великолепной пятерки эфир-
ных масел – это дивное «семейство» 
прибыло к нам прямиком из Пари-
жа, а признаком его безупречной 
родословной являются строго выве-
ренные пропорции ингредиентов. 
Удобно расположившись в кресле и 
вдохнув аромат лаванды, кипариса 
и розмарина, я тут же перенеслась 
в другое измерение. А в это время 
на моем лице появился компресс, 
пропитанный целебными маслами 
и жасмином. Возвратилась в реаль-
ность, когда почувствовала на коже 

мелкие-мелкие масляные частички 
и вдохнула новые ароматы. На этом 
этапе я убедилась «собственно-
лично», что наша нервная система 
очень восприимчива к запахам – 
меня уже не смогло бы взволновать 
ничто и никто.

Теперь меня ожидает многосту-
пенчатое очищение. Щадящий гом-
маж с акацией, нежный микро-пи-
линг из смеси фруктовых кислот с 
миндальным маслом – ароматы сме-
нялись так же быстро, как и средс-
тва. Беспокоиться о том, что после 
ритуала чистки Т-зоны меня ждет 
суточное заточение, не пришлось. 
Вместо традиционного распарива-
ния использовался активный увлаж-
нитель: благодаря ему закупоренные 
поры легко очистились. Раскраснев-
шуюся кожу успокоили горячий 
компресс, лимфодренажный мас-
саж и маска из белой глины, на ко-
торую вновь наложили ароматный 
компресс. Пять эфирных масел –  

Ну вот, кажется, все: купальник куплен, 
абонемент в фитнес-клуб тоже, список все-
возможных диет лежит на столе. Открытие 

летнего сезона совсем скоро – осталось 
только позаботиться о своем теле. Чувствую 
себя настоящей Золушкой, в распоряжении 
которой считанные часы перед «моментом 

икс». По-детски веря, что чудеса случаются, 
я устремляюсь в лабораторию красоты.
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Полный спектр парикмахерских услуг 
( L OREAL)

- модные стрижки
- вечерние и свадебные прически

- стильные стрижки горячими  
ножницами NEW 

- наращивание волос и ресниц
-трехмерное окрашивание LUO COLOR

- визаж
Эстетическая косметология  для лица и тела

- процедуры по уходу для лица и тела
- авторские методики массажа

- все виды пилингов 
- аппаратная косметология

- коррекция фигуры
- обертывания

- антицеллюлитные программы
- SPA – процедуры

Маникюр и педикюр
- моделирование ногтей

- парафинотерапия
- аппаратный педикюр GEWHOL

- наращивание  и дизайн ногтей
Солярий

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, 
НЕДЕЛЯ КРАСОТЫ, 

ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ

SPA-cалон красоты  «Студия Анастасия» 
 Ул. Большая Тульская, д. 2,

 ТЦ”12 месяцев”
Телефон:  (495) 221 12 16

www.yabsalon.ru

Салон красоты «Анастасия» дарит своим 
клиентам возможность стать еще прекраснее. 
Мастера салона всегда в курсе новинок в мире 

красоты. В салоне красоты «Анастасия» про-
цесс преображения увлекателен и приятен.

реклама



отличные проводники: все полез-
ные компоненты маски прибыли в 
целости и сохранности к месту на-
значения. Еще 15 минут невероят-
ных ароматов и приятных прикос-
новений – и я полностью потеряла 
голову…

Следующий пункт – тело: я от-
правляюсь к специалисту по талассо-
терапии. За чашкой тонизирующего 
чая мастер расспросил о противо-
показаниях, выслушал пожелания. 
Затем меня, экипированную в белый 
махровый халат и тапочки, провели 
в талассо-зону, где я в горизонталь-
ном положении слушала щебетание 
райских птиц и шум океана. Открыл 
программу по преображению тела 
пилинг на основе морских минера-
лов: на меня нанесли густое серое 
вещество, и мне вновь показалось, 
что стрелки часов замедлили ход… 
После получаса расслабленного бла-
женства – теплый душ, где я тща-
тельно смыла шершавые частички. 
А впереди предстоял самый рос-
кошный пункт программы – золотое 
обертывание. Мое тело было пре-
вращено в холст, а ассистентка стала 
художницей. С ангельским терпени-
ем почти час она наносила кистью 
золотую «краску», и я становилась 
все более похожей на мерцающую 
статуэтку эпохи Возрождения. Меня 

покрыли чудо-смесью с головы до 
ног, после чего я скрылась в альфа-
капсуле. Первые минуты я еще мог-
ла размышлять о том, что сочетание 
древних методик (состав обертыва-
ния) с последними достижениями 
косметологии (альфа-капсула) даст 
отличный результат: кожа станет 
более упругой, увлажненной, обо-
гащенной микроэлементами и т.д., 
а я, соответственно, превращусь в 
писаную красавицу. Но затем мыс-
ли стали путаться, теряться в недрах 
подсознания, и вместо них остались 
обрывки ощущений и эмоций… 
Гипнотизирующая приятная музыка, 
вибромассаж, ароматерапия, теплый 
воздух, обдувающий лицо… Сигна-
лы таймера, как бы смущаясь и изви-
няясь, дали мне понять, что полчаса 
прошли – SPA Gold Therapy позади. 
И снова – в душ. Затем, уже слегка 
позолоченная, я оказалась в руках 

массажиста и провела еще полчаса 
в блаженстве. Завершающий этап 
работы над моим телом – нанесение 
бронзирующего золотого крема.

Ну а теперь – кабинет маникю-
ра и педикюра. Уже почувствовав 
себя настоящей королевой, я заняла 
место на «троне» красоты. Сначала 
– хвойная ванночка для ног, затем в 
ход пошли целый арсенал пилочек, 
щипчиков и «главный герой» – про-
фессиональный аппарат для педи-
кюра. Наблюдая за происходящим, 
я ощущала, как мои пятки теряли 
год за годом. Для каждого ногтя – 
полировка, массаж, увлажняющий 
бальзам, лак. После чего с некото-
рыми поправками те же манипуля-
ции были проделаны и с руками. 
Еще немного колдовства: макияж, 
укладка, парфюм. В финале – пол-
ное ощущение, что я побывала на 
настоящей фабрике грез.
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– Какой косметикой Вы пользуетесь на от-
дыхе?

– В первую очередь – кремы для 
защиты от солнца, обычно Garnier, и 

средства для волос – предпочитаю 
L’Oreal.

– а чем Вы пользуетесь каж-
дый день?

– Увлажняющие средства 
HINOKI Clinical.

– Косметика, которая 
нужна Вам для создания 

праздничного lookа?
– Пудра с оттенком зага-

ра от Lancaster.
– Вы исключили из 

своего арсенала…
– Тональный крем.
– любимый цвет 

блеска/помады? Марка?
– Помада Chanel, 

цвет №59 – красная с 
почти незаметными блестка-

ми. Обожаю ее. Из блесков – розовые 
Juicy tubes от Lancome

– любимая тушь?
– Guerlain – с эффектом подкру-

чивания ресниц.
– любимое корректирующее 

средство?
– От синяков под глазами 

YSL.

ктриса
театра и кино
Елена Захарова
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Имидж-студия «Глэр»
Ул. Тверская, д.29, корп 2 

(в саду «Аквариум»)
Телефоны: 699-47-40, 699-49-46

www.gler.ruр
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– новинка, которая поразила 
Ваше воображение?

– Пудра в кисточке, тоже от 
Lancaster.

– любимый парфюм?
– Chanel «Coco».
– испытанное средство?
– Шампуни и ополаскиватели 

Kerastas.
– В Вашей ванной непремен-

но должны быть:
–Наверное, как и у всех – ув-

лажняющие и отшелушивающие 
средства, паста и зубная щетка.

– любимая косметика для 
волос?

– Фирм Kerastas и Apolis.
– Самое дорогое средство?
– Ампулы для кожи головы от 

Apolis.
– Самое демократичное?
– Наверное, какой-нибудь ка-

рандаш для глаз…
– Вы привержены одной мар-

ке или предпочитаете разные?
– Скорее, разные. Мне кажет-

ся, что выбрать тени среди раз-
нообразия существующих марок 
абсолютно невозможно. Поэтому 
предпочитаю известные бренды

– где Вы обычно покупаете 
косметику?

– За границей – в duty-free или 
в местных магазинах. Самый луч-
ший beauty-шоппинг, как мне ка-
жется, можно провести в Японии 
– там представлены все новинки 
и товары, которые у нас пока не 
появились.

– Каждое утро я…
– …протираю лицо кубиком 

льда с зеленью (петрушкой) и ис-
пользую трехступенчатую систему 
для лица от HINOKI Clinical.

– Каждый вечер я…
– …делаю то же самое, за ис-

ключением кубика льда.
– В моей косметичке всегда 

должен быть…

– …минимальный набор – 
тушь и блеск для губ.

– легко обхожусь без…
– …как правило, румян и то-

нального крема.
– Ваш рецепт красоты?
– Сон, хорошее настроение, 

оптимизм и любовь.
– три признака красивой 

женщины?
– Блеск в глазах, ухоженность, 

вкус.
– Я не выхожу из дома, пока…
– …честно говоря, пока не 

позавтракаю. Выйти без макияжа 
– легко.

– Самый смелый beauty-экспе-
римент?

– Как-то давно мне покраси-
ли волосы в черный цвет. Причем 
красили дважды, потому что ни-
как не могли закрасить рыжину. 
Потом меня осветлили, потом 
опять покрасили в рыжий. С тех 
пор лечу волосы…

– О пластике стоит думать, 
когда…

– Я вообще считаю, что лучше 
не доводить до пластики, надо за 
собой ухаживать. Но если уж и 
думать о пластике, то, наверное, 
после 50.
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1-й Красносельский 
переулок, д.3

salon-mk@mail.ru
www.salon-mk.ru

8 (499) 264-4597 
722-0497

подароЧные 
СертИФИКаты
предъявителю 
журнала – скидка 5%

• креативные стрижки, 
мелирование, колорирование, 
тонирование,  
химическая завивка;

• вечерние прически, свадебные 
прически;

• наращивание волос,  
плетение афрокосичек;

• маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей, 
парафинотерапия;

• косметология, биоэпиляция, 
электроэпиляция, наращивание 
ресниц;

• массаж  
(все виды, включая SPA);

• перманентный макияж;
• татуировки, пирсинг;
• визаж;

В нашем салоне 
предоставляются 
следующие услуги:
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-Г де-то читала, что Вы не любите мяу-
канье и собачий лай. Что, с животны-
ми вообще не дружите? 

– Да что вы! У меня дома есть свой 
маленький йорк, его зовут Пафф Дэди – мини-супер-
микро-мини, его вес 80 граммов!

Люблю всех – и животных, и птиц, но очень 
боюсь пауков, змей. А еще боюсь обозленного сло-
на… Однажды я шел по улице и на меня с бешенной 
скоростью несся огромный слон, но я не испугался!  
У него были добрые глаза! После мы с ребятами ели 
его с жареной картошкой. Кстати, если на меня один 
большой злой слон будет бежать, я его очень испуга-
юсь, а вот если много – не страшно.

– Вас называют «терминатором» Comedy 
Club. не обидно?

– Нет, я не обижаюсь! Но если кто-нибудь так 
обзовет – получит по башке. Ну и, конечно, если он 
отдаст мне свой мотоцикл, тогда я прощу его. 

– Кстати, Вы обидчивый? или лучше сказать – 
эмоциональный?

– Я обижаюсь, но не часто, потому что энергия 
обиды пагубно влияет на меня. Она деструктивна 

для моего организма и вредна для нервной систе-
мы. Конечно, надо быть эмоциональным, но эмоции 
должны быть только положительные. Я очень люблю 
людей, люблю смеяться и смешить.

– наверняка, часто звонят поклонники с не-
избывным желанием пообщаться. отвечаете «не 
поняяятно» – у поклонников Comedy Club это те-
перь вместо «алле»?

– Конечно, это слово сейчас стало для меня са-
мым частым в лексиконе. Но с поклонниками я об-
щаюсь, дружу, даю интервью, даю автографы. Но уж 
если я сплю, а меня будит фанат, или я в туалете, а 
со мной хотят сфотографироваться – «немножко» 
выхожу из себя.

– Как обратить на себя Ваше внимание и до-
биться Вашего расположения?

– Во-первых, человек должен быть очень инте-
ресным, грамотным, красивым и иметь при себе 
1000 евро.

– С резидентами Comedy Club общаетесь 
давно и, думаю, часто. не ссоритесь? наверняка, 
бывают разногласия по поводу того, что должно 
быть в шоу.

Солнце
Comedy Сlub
Резидент  Comedy Club на ТНТ Александр 

А. Ревва в ближайшем будущем  

построит мост через Енисей. А пока  

он не может заработать даже на Астон 

Мартин, оценивает людей по наличию 

1000 евро в кармане и устраивает словес-

ные перепалки с Мартиросяном. Шутка. 

Все самое серьезное о Ревве – в интервью 

Look&Touch. 
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– Я всех люблю и уважаю, а что касается резиден-
тов, то … нет, я с ними не ссорюсь. Иногда в работе 
могу и пошуметь – легкая словесная драка с Гариком 
Мартиросяном не помешает.

– Концертные выступления в «атриуме» - это 
еще один способ заработать деньги или уже тра-
диция – для друзей?

– Это, наверно, традиция, потому что за те де-
ньги, которые я зарабатываю там, не купишь даже 
Астон Мартин. 

– Ваша профессия – поднимать людям настро-
ение. а как Вы поднимаете настроение себе?

– Люблю природу, рыбалку, люблю солнце (я 
очень солнечный человек). Если есть солнце - у меня 
хорошее настроение, нет - я страшный и злой. Очень 
люблю мультфильмы, детские фильмы, сказки. Вооб-
ще, я, наверное, живу в какой-то сказке…

– Вы занимаетесь сейчас тем, о чем мечтали, 
или в детстве традиционно мечтали стать космо-
навтом? 

– В детстве я хотел стать человеком.
– почитатели, да и просто друзья, наверно, 

рассказывают много смешных историй. Вы ис-
пользуете их в своих номерах?

– Я использую все, что мой мозг получает извне. 
Имея автомобиль, все равно езжу в общественном 
транспорте, чтобы наблюдать, быть ближе к людям. 
Ловлю среди них какие-то новые образы… На самом 
деле, я ничего нового не придумываю, просто фик-
сирую и немножко где-то утрирую. Герои нашего 
шоу среди нас; жизнь вокруг, быт преподносят нам 
их, только бери.

– а шутки Вы тоже берете из жизни?
– Народ-то всегда умел шутить. Что-то, конечно, 

придумываем сами, но и услышанное берем на за-
метку.

– должен ли быть у юмора какой-то нравс-
твенный подтекст, или шутите ради шутки?

– Конечно, в любой шутке должен быть нравс-
твенный социальный подтекст. С ее помощью вы-
смеиваются все грехи человеческие. Шутка должна 
учить добру и взрослых, и детей – будущее наше по-
коление.

– на пресс-конференции «Самого лучшего 
фильма» подчеркивалось, что он задумывался 
вместе с проектом Cоmedy Сlub, в котором Вы с 
самого начала. почему же в фильме Вы не приня-
ли участие?

– У ребят не хватило денег… Дело в том, что я 
попросил 20 млн долларов. Чем я хуже Тома Кру-

за?! Ребята сказали, что у них нет таких денег, а есть 
только 16, ну я их и послал… Зато они меня пригла-
сили во вторую часть – я попросил уже 30, но дол-
ларов, просто долларов. Вобщем, во второй части вы 
меня увидите.

– есть ли еще проекты помимо Comedy Club? 
Сейчас и в перспективе?

– Да, проект строительства огромного моста, 
который соединит левобережье и правобережье – я 
строю огромный мост через весь Енисей. Это мно-
гомиллиардный проект, но он не касается Comedy 
Club. Шучу. Проекты есть, но выдавать не буду, вре-
мя покажет.
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«Д ругое такси» относится к своим клиен-
там как к самым важным персонам и за-
ботится о них на высочайшем уровне. Вы 
можете заказать машину в любое время 

дня и ночи и быть уверенным, что она приедет вов-
ремя. GPS-навигаторы позволяют постоянно наблю-
дать за передвижениями автомобиля. Mercedes E-class  
доставит Вас своевременно в любую точку Москвы и 
Московской области, в аэропорты Домодедово, Вну-
ково и Шереметьево. Такси может  встретить Вас в 
аэропорту, перевезти из одного аэропорта в другой 
(трансфер). Просторный кожаный салон, климат-кон-
троль, CD-changer, автоматическая коробка передач, 
русифицированный компьютер, полный электропа-
кет – все это обеспечит Вам комфортную поездку. 

Водители «Другого такси» – профессионалы  
с многолетним стажем работы. Они всегда готовы 
предоставить Вам нужную информацию, помогут 
донести багаж. «Другое такси» ответственно подхо-
дит к своей работе и своим клиентам – каждый пас-
сажир застрахован на $ 100 000.

«Другое такси» обслуживает не только частных 
лиц, но и крупные организации и компании. Про-
цедура заключения договоров с корпоративными 
клиентами очень проста. Ведь главное для «Другого 
такси» – обеспечить комфорт клиентов. Компании 
заботятся о сотрудниках, а «Другое такси», в свою 
очередь, – о пассажирах.

Не экономьте на своем комфорте – лучше эко-
номьте свое время вместе с «Другим такси».

Компания «ЭНЦЕЛАД», 
представляет «ДРУГОЕ ТАКСИ»  

«ДРУГОЕ ТАКСИ» – корпоративное транспортное 
обслуживание Вашей компании.

Предлагаем 

воспользоваться 

услугами такси 

организациям  

и частным лицам. 

Автопарк 

состоит только из 

автомобилей  

Mercedes E-class 

выпуска 2007 года.

Все пассажирские 

места застрахованы.

Круглосуточно 
осуществляем:
• поездки по Москве 
   и Московской области
• встречи и проводы в 
аэропортах и на вокзалах
• обслуживание 
мероприятий

Для Корпоративных 
Клиентов:
• оплата услуг по 
   безналичному расчету
• детальная отчетность 
   по поездкам
• персональный менеджер
• система скидок

Тел./факс: (495) 642-1111
Корпоративный отдел

Тел.: 644-5162

Время – самое драгоценное, что у нас есть. И терять его 
из-за бесконечных пробок и неквалифицированных  

таксистов совершенно не хочется. Чтобы избавить себя  
от этих проблем, достаточно просто заказать  
самое правильное такси – «Другое такси». 

Другая реальность
реклама
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торжества – автомобилей Musa 
Motors. Гостям были представле-
ны модели всех брендов: «особо 
яркая персона» – Scenic Conquest, 
изящный Jaguar XJ, роскошный 
Volvo S80, бесстрашный Land 
Rover Freelander, спортивный 
BMW 3 серии купе, американские 
автомобили – Jeep Liberty, Dodge 
Caliber, Chrysler 300C, а также но-
вый MINI Clubman.

Среди посетивших парад ав-
томобилей были такие известные 
личности, как Александр Но-
сик, Игорь Угольников, Юлиана 
Шахова, Александр Гафин и др. 
Безусловно, стоит отметить при-
сутствие художественного руково-
дителя цирка Максима Юрьевича 
Никулина, который торжественно 
заявил, что всегда рад распахнуть 

двери цирка для таких ярких 
праздников, каким в тот вечер 
стал Фестиваль Musa Motors.

Генеральными партнерами 
мероприятия выступили: компа-
ния «АльфаСтрахование», ЗАО 
«Райффайзенбанк», агентство 
элитной недвижимости Tweed.

Официальные партнеры: ком-
пания Castrol и Группа компаний 
«Уайтхолл».

Фестиваль прошел при под-
держке следующих компаний: 
«ФитнесМания», «HP», «7 КРА-
СОК», «Империал Парк отель & 
SPA», «Ахмад Ти» и «Кант».

Информационные партнеры 
– журналы «Автомобили», «Весь 
Мир», «Playboy».

Информационная поддержка 
– журнал «LOOK&TOUCH».

В этом году Группа Компа-
ний Musa Motors приветс-
твовала достопочтенную 
публику в Старом Мос-

ковском цирке на Цветном бульва-
ре. Открывая праздник, президент 
Musa Motors Борис Тетерев под-
черкнул: «Единственный в своем 
роде Фестиваль Musa Motors – это 
событие, ставшее для нас и наших 
клиентов доброй традицией».

Перед зрителями в тот вечер, 
помимо цирковых артистов, со 
своими лучшими номерами вы-
ступили эксцентричные резиден-
ты Соmedy Club. Их выход под 
бурные овации ознаменовывался 
появлением на арене виновников 

Фестиваль  – 
«Цирк для взрослых c Comedy Club»

В столице состоялось 
одно из ярчайших со-

бытий автомобильного 
мира – Фестиваль Musa 

Motors. Уникальное 
ежегодное мероприятие, 
получившее привлека-
тельное и необычное 
название «Цирк для 

взрослых с Comedy Club», 
полностью перевернуло 
представление о хоро-

шо известном с детства 
понятии «цирк».
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Д авно ушло то время, 
когда к услугам банкет-
ных залов прибегали 
лишь для того, чтобы 

многочисленные родственники и 
друзья, которые не вмещались в 
малогабаритные московские квар-
тиры, смогли собраться за одним 
большим столом. Теперь отметить 
торжество в хорошем банкетном 
зале стало престижно.

Банкет-холл ресторанов «Хи-
жина», расположенный на втором 
этаже небольшого уютного особ-
няка на Бакунинской улице, пред-
ставляет собой светлый зал с высо-
ким навесным потолком, в ярусах 
которого прячутся многочислен-
ные лампочки. Отражаясь в глян-
цевом мраморе пола, они создают 
как бы внутреннее свечение всего 

пространства. Жемчужно-золотые 
тона убранства зала приумножа-
ют торжественное настроение и 
добавляют роскоши интерьеру.  
В теплое время года распахива-
ются двери на огромный балкон 
– своего рода мансарду, на кото-
рой также могут быть накрыты 
столы (на 50 человек). Широкие 
возможности банкетного зала на 
Бакунинской (вместимость до 250 
человек) позволяют обустраивать 
его на любой вкус и проводить 
здесь любые торжества.

По предварительной догово-
ренности зал дополнительно укра-
шают декораторы или флористы. 
На хорошо оборудованной эстра-
де для гостей смогут выступить 
специально приглашенные музы-
канты и артисты.

БАНКЕТ-ХОЛЛ
реСтораноВ 

«Хижина»

Ул. Бакунинская, д.70, стр.1, 
тел.: 632-2226, 632-2227.
Открылся НОВЫЙ 
ресторан на Таганке:
ул. Таганская, д.31/22, 
тел.: 911-7071, 632-7356

Уют ресторанов «Хижина», пода-
рит хорошее настроение и украсит 
Вашу встречу с любимыми друзьями! р
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Б разильский карнавал, 
проходящий ежедневно со 
вторника по субботу, от-
ражает самые интересные 

моменты бразильской культуры. 
Здесь и знаменитая карнавальная 
самба, и капоэйра (разновидность 
афро-бразильского боевого искус-
ства, синтез танца и единоборств), 
и макулеле, и ламбада, и романти-
ческая босанова, и ритмичное аше. 
Все артисты шоу – участники кар-
навала в Рио, прошедшие кастинг 
в Бразилии. Программа, которую 
они представляют, эксклюзивно 
подготовлена для показа в России. 
Она дает возможность каждому 
гостю ресторана «Старая Гавана» 

оказаться в стране вечного празд-
ника и вечного лета, познакомить-
ся с его традициями, почувствовать 
размах карнавала, полюбоваться 
темнокожими красавицами в фан-
тастических костюмах, атлетичны-
ми капоэйристами и энергичными 
музыкантами. Шоу-программа на-
чинается в 21.00; со вторника по 
четверг вход на шоу свободный, а в 
пятницу и субботу платный.

В баре проходят зажигательные 
бразильские и кубинские вечерин-
ки с мастер-классами по танцам, 
рассчитанные как на начинающих, 
так и на уже умеющих танцевать. 
По средам и четвергам гостей ве-
черинки встречает живая музыка 

бразильской группы «Pimba Brasil» 
и мастер-классы по самбе, ламбаде 
красавиц-бразильянок, которые 
участвуют в роскошном карнаваль-
ном шоу, проходящем в зале ресто-
рана «Старая Гавана». Незабывае-
мое событие вечера – выступление 
атлетичных капоэристов и специ-
ально приглашенных бразильских 
танцовщиц go-go. В это время в 
баре ресторана действуют специ-
альные цены на напитки. А с 13 
апреля каждое воскресенье ресто-
ран «Старая Гавана» приглашает на 
зажигательные дискотеки в стиле 
ретро. Вас ждут любимые хиты 80-х 
и 90-х, живая музыка, а также 20%-
ная скидка на все меню в баре.

По-нашему, по-бразильски!
Одно из лучших шоу столицы можно увидеть в ресторане «Старая Гавана»,  
который на протяжении вот уже нескольких лет представляет уникальные  

карнавальные программы Кубы и Бразилии.
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Р есторан «Polly сад» расположен на Брестской 
улице в старинном дворянском особняке, что 

придает ему определенный исторический шарм. 
Великолепный интерьер «Polly сада» объединил в 
себе две грани: гламурность кафе и классику стро-
гого высококлассного ресторана – уютное место 
для проведения досуга светской публики и моло-
дежи столицы.
Европейская кухня «фьюжен» отвечает самым 
высоким требованиям. За музыкальной атмосфе-
рой ресторана следят резиденты «Polly сада» Dj's 
Monochrome Sound Laboratory.

«Polly сад» приглашает

Новости от «пирамиды»

Д о 27 апреля кафе-бар «Пирамида» предлагает своим по-
сетителям постное меню: жареный картофель с грибами, 

щи из свежей капусты, спаржу с баклажанами, гречневую кашу с 
лучком и грибами, салат из руколы с вешенками, овощные роллы 
и многое другое. Немного экзотики в меню добавляют коктейли. 
Они придадут вашему столу свежести и вкуса. Главной их состав-
ляющей являются экзотические фрукты, богатые витаминами. 
Это то, что так необходимо уставшему после зимы организму. 
Приближается Пасха. На нее принято дарить пасхальные яйца 
как символ Воскресения Христова. В «Пирамиде» придержива-

ются этой традиции, и всем гостям в дни Пасхи будут дарить 
красивые яйца. А главным атрибутом пасхального стола в «Пи-
рамиде» станет кулич – еще один подарок от кафе-бара.
В конце апреля, как всегда, обновится меню «Пирамиды». Но-
вое летнее меню, составленное шеф-поваром Матвеем Ме-
ховым, собрало самые подходящие блюда для этого времени 
года. Это стейк из тунца, белая рыба с цуккини, кусочки курицы 
в хрустящем тесте (к пиву), рыбный суп с овощами, тайский суп 
с уткой и лапшой и многое другое.
Также будет представлено большое количество освежающих 
летних напитков. Это коктейли на основе соков и лимонады, 
в числе которых клюквенный и мятный, что уже само по себе 
звучит освежающе.
Летняя площадка «Пирамиды» на 150 посадочных мест начнет 
свою работу в конце мая.

Кафе-бар «Пирамида»
Ул. Тверская, дом 18а 
Тел.: (495) 694-3515, 694-3603
www.piramida-cafebar.com

Ресторан «Polly сад»
Ул. 1-я Брестская, д. 41/2
Тел.: 8 (495) 250-2530
www.pollysad.ru

В «Пиноккио» пришло лето: уже открылась 
терраса ресторана Isola Pinocchio, располо-

женного на набережной Тараса Шевченко с вели-
колепным видом на Москву-реку и Сити. Плетеная 
итальянская мебель с подушками, легкая фоновая 
музыка – все уютно и комфортно. Isola Pinocchio – 
именно тот островок, где непременно стоит побы-
вать, чтобы ощутить атмосферу солнечного юга и 
отведать шедевры итальянской кухни от маэстро 
Луки Вердолини. Выросший на Адриатическом по-
бережье, Лука любит готовить блюда из морепро-
дуктов, превращая их в подлинные произведения 
кулинарного искусства! Стоит попробовать лосось 
в соусе из спаржи с эстрагоном, каннеллоне с ри-
коттой и креветками либо целого краба, приготовленного с 
лингуине, – блюдо, незабываемое по вкусу и красоте исполне-
ния. В меню летней веранды в этом году представлены также и 
блюда японской кухни: суши, роллы, сашими. 

в атмосфере щедрого юга

Isola Pinocchio: 
Башня 2000, наб. Тараса Шевченко, д.23а 
Тел.: (495) 545-0171
www.pinocchio-rest.ru

Р есторан «Ноев ковчег» продлевает праздник до 31 мая и де-
лает каждой даме царские подарки: 

1. Клубную карту со скидкой 10% на меню + бесплатный подзем-
ный VIP-PARKING.
2. Сертификат на 1000 руб. для повторного визита  (действует 
при сумме счета от 5000 руб.)
Смело собирайте подруг и коллег, тем более что скидка 10% по 
вашей Клубной карте действует вместе с сертификатом!

Мягкие диваны с уютными подушками, ароматный 
кофе на песке и нежнейшие десерты из собственной 
кондитерской отлично располагают к задушевной 
беседе.
Кухня «Ноева ковчега» будто специально создана 
для дам, которые следят за собой – легкая, полезная 
и при этом удивительно вкусная. 
Редкая рыба из озера Севан, баклажаны с орехами, 
шпинат, морепродукты на огне, которые приготов-
лены без капли масла и, пожалуй, лучший в городе 
фирменный салат «Цезарь с креветками». 
«Ноев ковчег» вот уже дважды стал лучшим ресто-
раном национальной кухни Москвы.
Добро пожаловать, милые дамы! Будет приятно, 
вкусно и весело!
Только у нас «Вся весна – 8 марта». Праздник  

                        продолжается!

вся весНа – 8 марта!

Ресторан «Ноев ковчег»
М. «Китай-город»
Малый Ивановский пер., д.9
Заказ столика / банкета: 917-0717
Доставка блюд: 621-5885 и на сайте
www.noevkovcheg.ru

100 

КАЛЕЙДОсКОП

апрель-майLOOK&TOUCH 101 апрель-май LOOK&TOUCH

СобытИя, аКЦИИ, реСтораны СобытИя, аКЦИИ, реСтораны



К огда на город опускается пока неуверен-
ная, но уже привычная летняя духота, 

люди с надеждой смотрят на Восток – они зна-
ют, что там умеют справляться с жарой. 
Летняя веранда ресторана «Узбекистан» спря-
чет вас в тени своих деревьев, живописный 
цветник с фонариками подарит ощущение 
уюта, а гуляющие по двору павлины изумят 
красотой своих радужных хвостов.
Это одно из лучших мест в столице, чтобы от-
дохнуть от московского зноя, отведать приго-
товленный шеф-поваром по всем правилам на 
дровах узбекский плов, выпить арабский кофе 
с кардамоном, посмотреть танец живота, ко-
торый для вас исполнят стройные танцовщи-
цы. А для снятия дневного стресса здесь вам 
предложат выкурить ароматный кальян.

весеННяя вераНда рестораНа «УзбекистаН»

Ресторан «Узбекистан»
Узбекская, арабская, азербайджанская и китайская кухни.
Ул. Неглинная, д. 29
Тел.: (495) 623-0585, 625-3284
www.uzbek-rest.ru

«викиНг» ждет гостей

Корабль «Викинг»
Бережковская наб., напротив дома 8 
Тел.:(499) 240-4689, 240-2780
www.ship-viking.ru

В центре Москвы на Бережковской набережной 
уже более 10 лет возвышается огромный ко-

рабль под названием «Викинг». Шесть залов этого 
ресторанного комплекса оформлены в разных сти-
лях. На средней палубе находятся «Европейский» 
зал и зал «Гриль», стены из темного дерева которого 
украшены скандинавскими орнаментами, медной 
утварью и потемневшими щитами, шлемами и ме-
чами времен викингов. Мягкие диваны, небольшие 
столики и арочные окна создают очень уютную, до-
машнюю атмосферу. На верхней палубе – еще два 
зала с чудесным видом на Москва-реку.
По четвергам «Викинг» ждет гостей на великолепное 
шоу «Аталанта» – увлекательное музыкальное путе-
шествие во времени и пространстве. Вместительный 
ночной клуб, расположенный на нижней палубе, 
каждую пятницу и субботу приглашает на зажига-
тельную дискотеку 80-х.
В апреле открылась летняя веранда, где ежедневно с 
12.00 вам предложат специальное меню и освежаю-
щие фруктовые коктейли. р
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В начале апреля излюбленное 
место московского бомонда Prado 
cafe отпраздновало свое трехлетие. 
Поздравить его создателей пришли 
частые гости заведения и предста-
вители светской тусовки. Вечер от-
крыл Иосиф Кобзон. Он спел око-
ло 10 песен разных периодов.

Ксения Собчак объявляла но-
минантов в премии Prado cafe, 
приуроченной к трехлетию. Луч-
шая пара – Ольга Кокорекина и 
Вадим Быков, TV-star – Екатерина 
Стриженова, «самый красивый 
выход в свет» достался Алике Сме-
ховой. Самым стильным был при-
знан Игорь Чапурин. Шуткам и 
веселью не было конца.

Подготовленная Prado cafe 
программа закончилась чуть за 
полночь. Праздник удался органи-
заторам на все 100%!

Три года вместеТри года вместе
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19-й сезон «Недели Моды в 
Москве» собрал звезд, которые 
приняли участие в дефиле: Алек-
сей Ягудин, Игорь Крутой, Нико-
лай Басков, Лариса Удовиченко, 
Оксана Робски, Марика, Полина 
Гагарина, Андрей Григорьев-Ап-
полонов, Азиза, группы «Плазма», 
«Тутси» и многие другие.

Подиум становился площадкой 
для регаты (Puma для Volvo Ocean 
Race) и смелых экспериментов с 
формой, переносил в XIXв. (трио 
Marmalade) и на коронацию (дуэт 
Rusan&Slavina) – среди клиентов 
этого Дома Моды артисты и звез-
ды шоу-бизнеса.

В течение 7 дней в Гостином 
дворе были представлены 53 кол-
лекции лучших дизайнеров Рос-
сии и стран СНГ.

Недели Моды  
в Москве

м. “Китай-город”
М. Ивановский переулок, 9

Заказ столика: 917-0717

Подробности акции на сайте
www.noevkovcheg.ru
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«Вмоей душе покоя нет…», осо-
бенно когда несходство убеж-

дений выливается в конфликты с 
родными людьми. Но не торопитесь 
критиковать всех. Сейчас для успеха  

нужна внутренняя стабильность и уве-
ренность, а семья – ваш островок надежности. Удача с 
вами, но бизнес потребует честности; «подводные кам-
ни» – излишняя самоуверенность и экстравагантность. 
Важно заинтересовать своими оригинальными проекта-
ми как можно больший круг людей, так что планируйте 
рекламные кампании.

оВен           (21.3-20.4)

Многое будет зависеть от вашего 
умения «правильно» строить 

отношения – контролируйте свое 
тщеславие и откажитесь от излиш-
ней напористости. Внимания потре-

буют финансы и первоочередная зада-
ча – планирование бюджета и налаживание нормаль-
ного течения доходов. Благоприятно пойдет развитие 
бизнеса с иностранными компаниями. Прислушайтесь 
к советам старших по возрасту и положению и вы не 
проиграете; они подскажут разумные идеи и новую об-
ласть приложения сил.

телец         (21.4-21.5) 

В есной настроение переменчиво, 
но озабоченность не прибавит 

скорости в делах. «Инвентаризация» 
собственных достижений, наведение 
порядка в мыслях и «работа над ха-

рактером» повернут обстоятельства 
и дела в желаемое русло. Финансы поплывут вверх, и 
мечты станут действительностью. В любимчиках у звезд 
будут художники и творцы всех видов, так что творчес-
кий подход во всем – залог удачи и успеха. Друзья – 
кладезь полезной и важной информации, привлекайте 
их к делам и бизнесу.

близнецы (21.5-21.6) 

Смело беритесь за новые начи-
нания, весна – благоприятное 

время для осуществления давно вы-
нашиваемых целей. Звезды подска-
зывают: вы способны создать что-то 

по-настоящему ценное и в личной 
жизни, и в работе. В начале мая лучше не форсировать 
события. Остерегайтесь назойливых советчиков и не 
будьте слишком доверчивы. Налаживая связи с влия-
тельными людьми, не забывайте оттачивать интуицию 
– она поможет обрести контроль над окружающими 
и ситуацией.

раК              (22.6-22.7)

С ейчас, как никогда, «для вас… 
едины мысль и мастерство», по-

этому позитивный настрой позволит 
увидеть и использовать все благопри-
ятные возможности, данные судьбой. 

Чем активнее вы будете, тем быстрее 
поймаете удачу. Май – хорошее время для реализации 
собственных проектов, для переговоров и соглашений. 
Будьте предельно внимательны при подписании конт-
рактов и документов. Не избежать всплеска страстей, 
но не бойтесь своих желаний – любовь может стать ис-
точником вдохновения.

леВ                    (23.7-23.8)

Н епредсказуемое время. Судьба 
может настолько спутать все 

планы, что иногда теряется здравый 
смысл происходящего. Постарайтесь 
отнестись ко всему с юмором. Призо-

вите на помощь логику и дипломатию, 
и вы легко добьетесь финансового благополучия, сохра-
ните завоеванные позиции и на удивление быстро ула-
дите проблемы. Бизнес потребует продуманных шагов; 
заключайте договоры только с проверенными людьми. 
Звезды предоставят возможность весной пережить не-
забываемый роман.

деВа                 (24.8-23.9) 

Астрологический прогноз на апрель-май
подготовлен Лорой НОЗАДЗЕ
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С ейчас главное – «разумная» ли-
ния поведения. В апреле Фортуна 

будет соблазнять приобрести власть 
над обстоятельствами и получить 

желаемое, но 100%-ой победы не га-
рантирует. Так что учтите такой пово-

рот событий, если готовы рискнуть и воспользоваться 
«счастливым случаем». Тем, кто не поддается искуше-
ниям, можно посоветовать получить дополнительную 
прибыль, используя хорошие возможности в сфере ис-
кусства, развлечений и предметов роскоши. Займитесь 
обновлением и в бизнесе, и в круге знакомств.

ВеСы           (24.9-23.10)

Н аступил период творческой и де-
ловой активности. Ваша уверен-

ность в праве на стороне сильного 
может осложнить сотрудничество и 
в бизнесе, и в любви. Контролируйте 

импульсивность и нетерпение, будьте 
осторожны в деловых предприятиях с иностранцами. 
Старайтесь понять, куда «дует ветер», и лишь потом 
планируйте действия. Электроника и новые технологии 
– перспективные направления для развития проектов 
и получения прибыли. Лучший выплеск адреналина – 
путешествия и посещение спортклубов.

СКорпион  (24.10-22.11) 

Время расширения бизнеса, укреп-
ления финансового благополучия 

и решения юридических вопросов. 
Постарайтесь наилучшим образом 
использовать шансы, предоставлен-

ные Фортуной. Если планировали от-
крыть свое дело – не упускайте момент; данный период 
удачен для закладки прочного фундамента. Активно 
сотрудничайте с людьми, обладающими властью – их 
протекция поможет убрать многие преграды. Но дейс-
твуйте осмотрительно, сейчас самоуверенность может 
осложнить жизнь.

Стрелец   (23.11-21.12) 

Козерог    (22.12-20.1)

З везды указывают – приумножить 
финансы вы сможете, если обно-

вите подход к решению этой задачи. 
Сосредоточьтесь на действиях, кото-
рые могут дать быстрые результаты. 

Будьте бдительны, начальство ожидает 
от вас служебного рвения, и если такового у вас нет, то 
не помешает талант скрыть лень. Старайтесь общаться 
с людьми, которые стимулируют вас, но не раздража-
ют. Уделите внимание здоровью и не прозевайте своего 
счастья в любви. Восстановить баланс энергии поможет 
посещение спортклубов.

Водолей      (21.1-20.2)

Любые выгоды в делах потребуют 
много работы, но серьезный и 

целенаправленный настрой приведет 
к желаемому. Возросшие амбиции 
могут подтолкнуть на неразумные 

решения. Учтите, что, нарушив даже 
в самой малости закон или не выполнив обещание, 
можно потерять партнеров или нажить неприятности. 
Даже если будут срывы договоров – не волнуйтесь, все в 
скором времени восстановится. Главное – не отстаивай-
те свои права агрессивным способом. Ваше оружие – 
харизматическое обаяние и мягкость.

рыбы                (21.2-20.3) 

Время перспектив, которые могут 
вывести к большим горизонтам. 

Звезды «дают добро» для открытия 
собственного бизнеса, для вопло-

щения идей. Не бойтесь эксперимен-
тировать и пересмотрите свои обязан-

ности; освобождайтесь от тех, что мешают движению 
вперед. Целеустремленность и внимательное изучение 
ситуаций – ваши козыри. Сейчас важно демонстриро-
вать эрудицию; серьезное обучение значительно повы-
сит ваш социальный статус. Апрель и первая половина 
мая идеальны для брака и романтики. 
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