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поколений», «Цветок средневеко-
вья»), не выбьют вас из рабочего 
графика и при этом расширят гео-
графию ваших путешествий. 

ПЛЮС К ЭТОМУ:
•  Доступные и демократичные 

цены
•  Богатейшая экскурсионная про-

грамма
•  Возможность отправиться на 

экскурсию в страны Европы
•  Посещение национальных пар-

ков и исторических объектов, 
охраняемых ЮНЕСКО

В годы Советского Союза «железный занавес» мало кому давал возможность отды-

хать за границей. Поэтому любители путешествий прокладывали свои маршруты в 

столицы и культурные центры пятнадцати союзных республик. И сегодня эти теперь 

уже самостоятельные страны не утратили своей привлекательности для российских 

туристов! Пример тому – Республика Беларусь, край лесов, озер, чистого воздуха 

и многовекового исторического и культурного наследия.
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•  Безупречная экология, мягкий 
климат, потрясающая природа

•  Лечение в санаториях и про-
филакториях, оснащенных со-
временным медицинским обо-
рудованием 

• Возможность семейного отдыха
•  Активный туризм: охота, 

рыбалка

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
Минск – невероятно красивый 
город! Убедиться в этом можно, 
отправившись в обзорную авто-
бусную экскурсию. Каждая сто-

ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА

О
тдых в Беларуси, без-
условно, имеет мно-
жество преимуществ, 
воспользоваться кото-

рыми вам предлагает компания 
«Солвекс». В Беларуси нет языко-
вого барьера, который так ослож-
няет общение в странах дальнего 
зарубежья. К тому же путешество-
вать можно, не имея загранпа-
спорта, а значит, и виза не нужна. 
Короткие поездки (2 дня/1 ночь, 
3 дня/2 ночи), предлагаемые этой 
туристической компанией («Бе-
лорусский экватор», «Летопись 

Беларусь: 
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лица – визитная 
карточка страны, 
поэтому к ее ар-
х и т е к т у р н о м у 
оформлению от-
носятся с особым 
вниманием. Перспективы широ-
ких проспектов, улиц и площадей 
современного Минска, ночная 
подсветка города оставят у вас 
самые лучшие впечатления. В 
программу экскурсии входит по-
сещение Кургана Славы, Острова 
Слез, Национального музея исто-
рии и культуры Беларуси и Тро-
ицкого Предместья – памятника 
архитектуры XIX века. 

Дудутки на живописном бе-
регу реки Птичь – это не просто 
замысловатое название, это музей 
под открытым небом. Здесь гости 
погружаются в атмосферу XIX 
века, знакомятся с укладом жизни 
селян, узнают тайны ремесла гон-
чаров, кузнецов, пекарей, сыро-
варов… «Отрыв» от реальности 
обычно завершается настоящей 

рубленой баней на «языческой» 
поляне, с домашним квасом, пи-
вом, ухой и раками.

Географический центр Европы 
находится в Беларуси, в Полоцке! К 
такому выводу пришли белорусские 
ученые, и их поддержали специа-
листы из Москвы. Верить или нет – 
решать вам, но лучшего повода по-
сетить древнюю столицу Полоц-
кого княжества и не придумаешь! 
Возможности для культурной про-
граммы очень обширны: хоровые и 
органные концерты в Софийском 
соборе XI века, музей белорусско-
го книгопечатания, женский мо-
настырь Ефросиньи Полоцкой XII 
века... После экскурсии в Полоцк с 
компанией «Солвекс» туристы по-
лучают сертификат о посещении 
самого сердца Европы!
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Под охраной ЮНЕСКО нахо-
дится ряд достопримечательностей, 
расположенных в Беларуси. Не-
свиж вошел в историю как город, 
принадлежащий Радзивиллам – 
одному из сильнейших и богатых 
родов Великого княжества Литов-
ского. Несвижский замок – пре-
краснейший дворцово-парковый 
комплекс. Как и Мирской замок 
в Гродненской области, это уни-
кальный памятник архитектуры с 
600-летней историей… А всего в 
Беларуси насчитывается более 30 
замков и старинных дворцовых ан-
самблей, где проводятся зрелищные 
фестивали и рыцарские турниры. 

Природа настолько щедро 
одарила Беларусь лесами и озера-
ми, что ей впору стать не только 
центром Европы, но и претендо-
вать на лидерство в экологическом 
туризме. Национальные парки 



и профилактиче-
ской составляющей 
– с Краснодарским 
краем, Трускавцом, 
средней полосой 
России и даже с 
Карловыми Варами! 
За последние годы в 

здравницах Беларуси произошли 
значительные перемены! Санато-
рии и профилактории оснастили 
самым современным лечебно-
диагностическим оборудованием, 
доминантой определили каче-
ственное лечение взрослых и де-
тей, обновили инфраструктуру. 
Богатая природа, чистый воздух, 
минеральные воды и целебные 
грязи сделали свое дело – бело-
русские санатории стали обретать 
широкую популярность. Доступ-
ные цены, приветливый сервис и 
гостеприимство также являются 
немаловажным  фактором для от-
дыха в санаториях «Белорусочка», 
«Криница», «Юность», «Сосно-
вый бор», «Зеленый бор», «При-
озерный», «Рассвет», «Радон», 
«Поречье», «Лесные озера» и 
многих других, путевки в которые 
предлагает компания «Солвекс».

Если вы приедете в Беларусь 
на продолжительный отдых или 
лечение, то сможете посмотреть 

ВОЯЖ
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– гордость республики, недаром 
про них слагают песни. Помни-
те знаменитую «Беловежскую 
пущу»? Реликтовый первобытный 
лес с самыми большими в стране 
соснами населен множеством жи-
вотных и птиц, обитающих в есте-
ственных условиях. Сбывшийся 
сон рыбака – национальный парк 
«Браславские озера», в чистых во-
доемах которого обитает более 30 
видов рыб! А самое большое в Бе-
ларуси озеро Нарочь в парке «На-
рочанский» – это изумительные 
пейзажи и головокружительно 
свежий воздух. Приключенческие 
туры, охотничьи и рыболовные 
программы, корпоративные выез-
ды в национальные парки страны, 
пляжный отдых на чистых пес-
чаных берегах озер – все это вам 
предоставит компания «Солвекс».

По бальнеологическому по-
тенциалу Беларусь можно срав-
нить с курортами Кавказских 
Минеральных Вод, а по лечебной 
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не только достопримечательно-
сти этой страны, но и съездить на 
пару-тройку дней на экскурсию 
в «ближнюю» Европу – Польшу, 
Венгрию, Чехию, Германию, Ав-
стрию, Латвию и Литву. Каждый 
уикенд «Солвекс-Минск» от-
правляет большое число тури-
стических автобусов в Польшу. 
А за 150 евро можно устроить 
себе интереснейшую экскурсию 
в Берлин. Вот только для поезд-
ки в Европу через Беларусь надо 
заранее оформить визу в России. 
Впрочем, это того стоит! 

Рассказывать про Беларусь 
можно долго… Хатынь, Брест-
ская крепость,  древние Заславль 
и Пинск, путешествия на байдар-
ках, детский отдых в оздорови-
тельных лагерях, достопримеча-
тельности Гомеля, Гродно, Моги-
лева, Витебска… Но, как извест-
но, лучше один раз увидеть, чем 
семь раз услышать!

Получить более точную и под-
робную информацию об отдыхе 
в Беларуси вы сможете у профес-
сиональных менеджеров компании 
«Солвекс». Информация о турах 
в Беларусь и другие страны - 
на сайте www.solvex.ru или по 
телефону (495) 956-1418.



реклама
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в Адамовом царстве
В ЛУЧШЕМ ТУРЕЦКОМ ДИЗАЙН-ОТЕЛЕ 
«ADAM&EVE» ВЫБРАЛИ МИСС GTI 2009 

ВОЯЖ

Конкурс Ев

Турецкий город Белек весной утопает в цветах и ароматах. 

А со 2 по 5 апреля он расцвел как никогда. Сюда на финал 

конкурса красоты, проходящий в рамках ежегодного Workshop 

компании GTI, съехались русские красавицы. И хотя компания 

GTI, организовавшая конкурс, ее партнеры и сами участницы 

были исключительно «от туризма», праздник получился до-

стойным самой гламурной светской хроники.

Фото: Александр Южаков, Александр Ревуцкий
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лись в «Adam&Eve» на конкурс 
красоты «Мисс GTI». Атмосфера 
праздника была торжественной и 
в то же время непринужденной: 
все-таки весна, море! И победи-
тельницами конкурса стали самые  
улыбчивые девушки, совершенства 
которым добавили безупречный 
make-ap и стильные прически от 
мастеров салона красоты «Студия-
СП». Верхнюю ступень пьедестала 
заняла Нинель Саенко из Москвы 
(турагентство «МГП Коньково»). 
Она получила главный приз – 
$10 000, а также дополнительную 

климатизации «Clima Click», умо-
помрачительные номера с массой 
удобств и «наворотов» делают 
отдых гостей отеля поистине не-
земным. Целью дизайнеров было 
объединить море, солнце и развле-
чения. И они это сделали. Бары, 
рестораны и танцполы с лучшими 
ди-джеями, огромные бассейны, 
все условия для занятий спортом, 
супер-центр красоты EdenSPA… 
Воистину, Адам и Ева не отказа-
лись бы пожить в таком отеле! 

Впрочем, довольны остались 
и все 400 человек, которые собра-

М
естом проведе-
ния грандиозного 
действа был вы-
бран дизайн-отель 

«Adam&Eve». Этот молодой, но 
уже титулованный отель, пожа-
луй, самый концептуальный на 
средиземноморском побережье. 
В основе уникального дизайна 
«Adam&Eve» лежит концепция 
абсолютного комфорта. По «про-
двинутости» этот отель можно 
назвать «раем будущего». Инди-
видуальное управление цветовым 
освещением, новейшая система 
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награду – фотосъемку для об-
ложки журнала «Look&Touch», 
который, как эксперт в области 
красоты, отдыха и здорового об-
раза жизни, был партнером орга-
низаторов конкурса. Заметим без 
лишней скромности: сотрудницы 
нашей редакции – генеральный 
директор Анна Толчинская и PR-
директор Алла Ронжина в замеча-
тельных платьях от талантливого 
дизайнера Ольги Полухиной –
вполне могли бы побороться за 
победу в этом конкурсе молодо-

ВОЯЖ



сти и привлекательности (за что 
г-же Полухиной отдельное спаси-
бо!). Но в этот раз они были «по 
ту сторону баррикад» став члена-
ми жюри. Вместе с ними красоту 
оценивали и другие партнеры кон-
курса: Стас Мельников, директор 
по развитию профессиональной 
поисковой системы «Ехать», на-
бирающей популярность и успеш-
но зарекомендовавшей себя на 
туристическом рынке, и Людми-
ла Зубова, руководитель отдела 
продвижения и организации ме-

роприятий сети «ТБГ.Туристиче-
ские бренды» (компания, которая 
являлась генеральным информа-
ционным партнером конкурса). 
Второе место номиналом в $5 000 
завоевала Анна Голомазова (ТА 
«Гринок Тревел», Москва). Третье 
место заняла Виктория Павлова, 
представляющая «Риэлт-Центр 
Липецк». Ей же была присуждена 
награда в номинации «Мисс Сим-
патия отеля «Adam&Eve». 

Еще одна из десяти финали-
сток удостоилась приза в номина-
ции «Мисс Туризм» от генераль-
ного информационного партнера 
конкурса сети «ТБГ. Туристиче-
ские бренды» – Евгению Щекину 
из подольского агентства «Круиз 
Тревел» ждет фотосессия для об-

ложки майского номера журна-
ла «Горячая линия. Туризм». Все 
участницы и гости праздника на-
сладились хорошим отдыхом, по-
лучили море впечатлений и заряд 
позитивной энергии. 

За отличную организацию и 
возможность побывать в «зем-
ном раю» благодарим всех, без 
кого этот праздник не смог бы 
состояться: 

Талха Горгюлю – президент 
холдинга Kayigroup

Тахир Горгюлю – генераль-
ный директор авиакомпании Sky 
Airlines и член совета директоров 
холдинга Kayigroup

Иса Горгюлю – президент GTI 
Travel Россия и член совета ди-
ректоров холдинга Kayigroup

Альпер Учар – генеральный 
директор отеля «Adam&Eve»

Али Ганиев – директор по раз-
витию GTI Travel Россия

Анастасия Столярова – ру-
ководитель отдела рекламы и PR 
GTI Travel Россия.
Тешеккюр едерим, Турция и GTI!

Редакция журнала «Look&Touch»
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ские черепахи Caretta. На юж-
ном берегу живут средиземно-
морские тюлени. Зимой здесь 
можно увидеть фламинго! Нату-
ралисты убеждены, что эти жи-
вотные и птицы обитают только 
в экологически чистых районах. 
А пышной зелени, здорового и 
целебного воздуха, источников 
чистейшей воды Косу не зани-
мать! И остров готов поделиться 
всем этим с вами. Это настоящий 
природный заповедник с мягким 

У
ж кто-кто, а европейцы 
знают толк в качествен-
ном отдыхе. И приезжа-
ют немцы, французы, ис-

панцы (а у них и свои Канары есть, 
заметьте!) на греческий остров Кос 
семьями и компаниями из года в 
год. И на то есть веские причины.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: 
УНИКАЛЬНОСТЬ КОСА
Летом на северных побережьях 
острова откладывают яйца мор-

«КОС?! Что это, где это? Скукотища, наверное, немыслимая! – подруга довольно скеп-

тически отнеслась к моему предложению поехать отдыхать именно на этот  греческий 

остров. – Почему не Родос, не Крит, не Афины, в конце концов? Что на Косе делать-

то?» Так, началось! Интересно, сколько туристов с предубеждением вычеркнули этот 

остров из своих предполагаемых маршрутов? Замкнутый отдых, скука, нет развлече-

ний и экскурсий!? Дамы и господа, да вы просто не были на Косе!

ПриКОСновение к Греции

LOOK&TOUCH | апрель-май | 2009

климатом, названный «садом 
Эгейского моря». Этакий Эдем, 
другой мир, без суеты и проблем 
мирового и местного значения. 
Живописная картинка: коровы 
на зеленых лугах, солнце чуть ли 
не круглый год, море, накаты-
вающее волны на песчаные пля-
жи… Представили?

«Пейзажи – это замечатель-
но, хорошо и красиво, – прервала 
подруга. – Но через два дня при-
выкнешь, через пять дней все, что 
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можно, сфотографиру-
ешь, а через неделю во-
обще надоест». Ладно, 
продолжим…

ПРИЧИНА ВТОРАЯ:
СОКРОВИЩА КОСА
Экскурсионная про-
грамма на Косе много-
образна: на осмотр всех 
местных достопримечательностей 
уйдет не один день. Так что «ово-
щной» отдых на пляже (если сами 
того не захотите) вам не грозит. 
Насыщенная событиями  исто-
рия этого небольшого греческого 
острова оставила потомкам бога-
тейшее культурное и архитектур-
ное наследие. 

Знаете ли вы, что Кос окон-
чательно вернулся под крыло 
Греции только в 1948 году? А до 
этого в прекрасном «саду Эгей-
ского моря» кого только не было: 
дорийцы и персы, сарацины и 
рыцари Святого Иоанна, турки 
и итальянцы… И все стремились 
обустроиться поудобнее и на-
слаждаться жизнью.

Известность острову, ко-
нечно, принес знаменитый Гип-
пократ. Он здесь родился, стал 
врачевателем и основал первую 
медицинскую школу. После его 
смерти и в память о древнем боге-
целителе Асклепии на острове 
построили Асклепийон, руины 
которого являются археологиче-
ским заповедником. По мнению 
знатоков, они до сих пор несут в 
себе положительный заряд здоро-
вья. А когда-то в этом трехуров-
невом сооружении располага-
лись больница, куда съезжались 
пациенты со всего Средиземно-
морья, школа медицины и музей 
анатомии, ванны с термальной 
водой и храм Асклепия. Сейчас 
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на развалинах Асклепийона, в 
музее под открытым небом, для 
туристов устраиваются  театра-
лизованные постановки, напри-
мер о Гиппократе и его знаме-
нитой клятве. По преданию, не-
далеко от города Кос Гиппократ 
посадил платан, у которого вел 
беседы с учениками о медицине 
и ее секретах. Сейчас окруж-
ность ствола 12-14 метров. «Если 
обойти платан три раза, здоровья 
прибавится», – уверяет туристов 
народная мудрость. От античных 
времен на Косе остались разва-
лины храма Афродиты, древнего 
города Астипалеи  и другие бес-
ценные руины. Кое-что из них 
«поселилось» в качестве экспо-
натов в Археологическом музее. 
Многие достопримечательности 
острова, построенные позже, по 
красоте и легендарности не усту-
пают античным. Например, кре-
пость иоаннитов, форт рыцарей 



дами и историей, обязательно 
привнесет в ваш отдых на Косе 
познавательную составляющую.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ:
ОТКОСИТЬ ОТ СКУКИ
Ни в коем случае не подумайте, 
что на Косе можно только наслаж-
даться на пляжах и любоваться 
античными руинами! По насы-
щенности ночной жизни, развле-
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св. Иоанна, в XIV веке захватив-
ших Кос. Уникальный форт, воз-
веденный для защиты острова 
от посягавших на него турок, 
увы, не уберег Кос. И почти на 
400 лет турки стали хозяева-
ми острова, оставив после себя 
красивейшие  мечети с минаре-
тами, одна из которых – мечеть 
Гази-Хасана. Сменившие турок 
итальянцы с присущим им сол-
нечным настроением настроили 
здесь «игрушечных» домов. Вся 
эта эклектика, окутанная леген-
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чений для молодежи и всяческого 
драйва Кос недалеко ушел от Иби-
цы! (Подруга снова скептически 
поджала губы.) Ночные дискотеки 
и клубы, в которых крутят диски 
модные ди-джеи – для Коса при-
вычное дело. Остров «заточен» 
под туризм, поэтому здесь есть 
все, что только можно захотеть на 
отдыхе: от увлекательных экскур-
сий до шумных дискотек. Отелей 
(от эконом-класса до роскошных), 
правда, не много, ведь остров не 
очень большой, но выбор есть 
всегда. Многие гостиницы работа-
ют по системе «все включено», так 
любимой российскими туристами. 
Все пляжи песчаные, лучшие из 
них – в Ламби, Тингаки, Марма-
ри, Псалиди, Агиос-Фокас, Терма-
Лутра. Курортные зоны изобилу-
ют ресторанчиками с демократич-
ными ценами. Стоит уточнить: в 
четырех километрах восточнее 
острова находится… Турция, рай-
он Бодрума. А потому так сложи-
лось, что из-за конкуренции с ней 
цены на товары и продукты на 
Косе гораздо ниже, чем в других 
районах Греции. Разве не причина 
приехать именно сюда? Отдыхая 
на Косе, вы вовсе не замкнуты на 
острове: всегда есть возможность 
совершить путешествие на Крит, 
Родос, Лемнос и даже отправиться 
на пароме в Афины. 

Надеюсь, аргументов доста-
точно? И учтите, что даже самые 
подробные рассказы никогда не 
передадут того, что можно увидеть 
и ощутить самому. Причем свою 
радугу ощущений на Косе получа-
ют все: и семьи с детьми, и пожи-
лые пары, и молодежь… Хороший 
отдых, оздоровление, интересные 
экскурсии, развлечения и на-
слаждение прекрасной природой 
острова позволят воскликнуть: 
«Кос! Греция! Как же здорово!»
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Мекка здоровья 
в Италии
В весеннюю пору все оживает и молодеет. Мы наконец-

то выходим из зимней спячки, радуемся теплым лучам 

солнца, которые способны волшебным образом вернуть 

нам силы и красоту. В это время года отдых на любом 

курорте, особенно если этот курорт – термальный, может 

быстро привести нас в норму. Термальные курорты Ита-

лии славятся не только первозданной красотой природы, 

древнейшими памятниками культуры и атмосферой добро-

желательности, но и тем, что они поистине творят чудеса с 

нашим здоровьем.

О
дним из самых извест-
ных их них считается 
курорт Абано Терме, 
расположенный в про-

винции Венето. Это утопающий в 
цветах город-сад со старинными 
площадями, фонтанами, парками 
и просторными улицами. При-
езжающие сюда туристы любят 
останавливаться в отелях, исто-
рия которых насчитывает не один 
десяток, а то и сотню лет. Специа-
листы компании TRAVELSYSTEM 
советуют своим клиентам вос-
пользоваться услугами сети оте-
лей GB THERMAE HOTELS, пред-
лагающих постояльцам идеальные 
условия для отдыха и лечения. 
Любителям SPA прекрасно по-
дойдет отель «Grand Hotel Terme 
Trieste&Victoria», расположен-
ный в центре пешеходной зоны. 
Коллекции картин, гобелены  и 

предметы антиквариата придают 
этому отелю особый шарм и эле-
гантность. 

Термальный SPA-центр и 
центр красоты предлагают широ-
кий спектр процедур: от традици-
онного грязелечения и бальнео-
терапии до методик восточной 
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медицины. Каждый год специа-
листы термального SPA-центра 
внедряют новейшие процедуры в 
области косметологии и космети-
ческих процедур.  

Есть здесь, безусловно, и 
эксклюзивные предложения: 
программы комплексного омо-
ложения организма «Fango & 
Forma» для мужчин и «Fanfo 
Body Definition» для женщин, 
«Путешествие вокруг света» для 
любителей веллнесс и восточных 

массажей, программа по уходу 
за волосами «Salute del capello», 
программы красоты – «Шоко-
ладная терапия» и на основе мо-
лочной сыворотки. Мужчинам 
и женщинам, которые заботят-
ся о своем здоровье и красоте, 
отель преподнесет много прият-
ных сюрпризов!  

Семейным парам специали-
сты TRAVELSYSTEM советуют 
остановиться в отеле «Terme Due 
Torri». Он выполнен в венеци-
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анском стиле – идеальное место 
для тех, кто хочет отдохнуть в 
элегантной и уютной атмосфере. 
Отель расположен в историческом 
центре курорта. Окна номеров 
выходят на живописные холмы 
Колли Эуганеи и вечноцветущий 
сад Montirone, где еще во времена 
Римской Империи располагались 
римские бани и первый термаль-
ный источник.  В отеле можно 
получить медицинскую консульта-
цию и выбрать курс оздоровления: 
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классическое грязелечение, ком-
плексное термальное лечение 
«Remise en forme», веллнесс-
программы à la carte, косметиче-
ские процедуры. Специально для 
супружеских пар в отеле действует 
программа «Osmosi di coppia». 

Если вы хотите взять с собой 
детей, отель «Metropole» предла-
гает комплексные процедуры для 
матери и ребенка. В огромном зе-
леном парке площадью 30.000 м2 
расположены 4 крытых и от-
крытых бассейна с термальной 
и пресной водой разной тем-
пературы. Здесь вам предложат 
аквагимнастику, подводный и ги-
дромассаж. Открытое простран-
ство дает  возможность заняться 
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активным отды-
хом: теннисом, 
мини-гольфом, 
п и н г- п о н г о м . 
В распоряжении гостей также 
прокат велосипедов, современ-
ный тренажерный зал, термаль-
ный грот и сауна. Стоит отметить 
еще одно неоспоримое достоин-
ство этой сети отелей. В непо-
средственной близости от «GB 
Thermae Hotels» расположены 
современные гольф-клубы: «Golf 
Club Frassanelle» (18 лунок), «Golf 
Club della Montecchia» (27 лунок), 
«Golf Club Padova» (27 лунок). 

Самый знаменитый в Италии 
минеральный курорт – Фьюджи, 
который является также един-

ственным урологическим курор-
том в стране. Славу ему принесла 
лечебная вода. Курорт  располо-
жен недалеко от Рима, в окру-
жении дворцов римской знати 
и папского двора. Вода Фьюджи 
относится к категории вод с низ-
ким содержанием минералов. Ее 
пьют для «генеральной очистки» 
организма. Если вы испытали 
стресс или не можете справиться 
с длительным состоянием уста-
лости – вам поможет восстанав-
ливающий курс на основе этих 
минеральных вод.      



Экосистема курорта остается 
неизмененной вот уже 2 тысячи 
лет, поэтому Фьюджи считается 
одним из самых экологически 
чистых городов Европы. Его гос-
тиницы – на любой вкус и доста-
ток: от гостиниц-пансионов до 
одной из самых престижных ев-
ропейских гостиниц класса люкс 
«Grand Hotel Palazzo Della Fonte». 
На курорте есть прекрасные воз-
можности для занятия спортом: 
открытый и крытый олимпийские 
бассейны, гольф-клуб, полигон 
для  стрельбы из лука, ипподром, 
велосипедные трассы, теннисные 
корты и другие спортивные ком-
плексы, принимающие не только 
команды Милана, Лацио и других 
городов,  но и доступные гостям 
курорта.

Говоря о термах 
Италии, стоит так-
же упомянуть курорт 
Монтекатини Терме. 
Он находится всего в 
получасе езды от Фло-
ренции,  в самом серд-
це Тосканы. В 40 км от 
Монтекатини – знаме-
нитые пляжи курорта 
Версилия, расположен-

ного на берегу Тирренского моря. 
Пышные сады и величествен-

ные парки, грациозное великоле-
пие классической архитектуры, 
затейливые фонтаны, украшаю-
щие минеральные источники, 
помпезные постройки стиля Ли-
берти и мозаичные панно явля-
ются прекрасным антуражем для 
отдыха и лечения.

Термальная соле-сульфатно-
щелочная вода Монтекатини Тер-
ме уникальна по своим свойствам. 
Все восемь источников термаль-
ных вод, поднимающихся с глу-
бины около 1000 метров, выходят 
на поверхность у подножия холма 
Понтерайе. Воды пяти источни-
ков – для питья, трех других – 
для грязелечения и минеральных 
ванн. Грязи Монтекатини состоят 

из смеси твердых (глина) и жид-
ких компонентов (термальная 
вода Леопольдина, которая также 
используется для ингаляции при 
заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей) и применяются при 
артрозах и внесуставных хрони-
ческих ревматизмах. 

Для гостей Монтекатини – 
250 гостиниц, танцевальные за-
лы, рестораны, элегантные сады 
и красивейшие парки, ипподром, 
олимпийские бассейны, ком-
плексы для проведения между-
народных конгрессов. Это город 
театров и концертов, поэтому 
скучать вам не придется!

Более подробную информа-
цию о курортах Италии и отелях 
вам предоставят менеджеры ком-
пании TRAVELSYSTEM. 

Благодарим за помощь в подготов-
ке текста компанию

контактный телефон
(495) 933-7007
www.travelsystem.ru
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САМОЛЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ МИЛЛИАРДЕРОВ
Скоро борт суперлайнера Airbus A380 одной из 

крупнейших авиакомпаний в мире – немецкого 

перевозчика Lufthansa и дочернего подразделе-

ния Lufthansa Technik – cможет принять самых 

богатых людей планеты. Эксклюзивный vip-салон 

Airbus A380  выполнен в респектабельной па-

стельной гамме, построенной на контрасте по-

лутонов. В огромных зонах отдыха, разбитых на 

сектора, можно устроить деловой или дружеский 

ужин в ресторане, скоротать время у барной 

стойки или в сигарной комнате. В изысканных 

апартаментах класса «люкс» пассажиры смогут 

уединиться, принять душ и отдохнуть на широ-

кой мягкой постели. 

ПОРТ-ЛУИ – МОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА САН-ТРОПЕ
Богатейший британский бизнесмен Питер де Са-

вари задумал преобразить прибрежную зону в ме-

стечке неподалеку от деревни Порт-Луи. Проект 

«Nikki Beach» стоимостью более 500 млн долла-

ров, который должен стать достойным ответом 

Сан-Тропе, уже близится к финалу. Это жилой 

комплекс на 180 номеров, включая пентхаусы, и 

эксклюзивный пляжный клуб высшего класса с 

полным набором 6-звездочных услуг. Еще одним 

примером высочайших стандартов станет рези-

денция «Mount Cinnamon» из 40 вилл и 125 сью-

тов, которые расположатся в уютной акватории 

бухты Гранд-Энс-Бич.
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можно, сфотографиру-
ешь, а через неделю во-
обще надоест». Ладно, 
продолжим…

ПРИЧИНА ВТОРАЯ:
СОКРОВИЩА КОСА
Экскурсионная про-
грамма на Косе много-
образна: на осмотр всех 
местных достопримечательностей 
уйдет не один день. Так что «ово-
щной» отдых на пляже (если сами 
того не захотите) вам не грозит. 
Насыщенная событиями  исто-
рия этого небольшого греческого 
острова оставила потомкам бога-
тейшее культурное и архитектур-
ное наследие. 

Знаете ли вы, что Кос окон-
чательно вернулся под крыло 
Греции только в 1948 году? А до 
этого в прекрасном «саду Эгей-
ского моря» кого только не было: 
дорийцы и персы, сарацины и 
рыцари Святого Иоанна, турки 
и итальянцы… И все стремились 
обустроиться поудобнее и на-
слаждаться жизнью.

Известность острову, ко-
нечно, принес знаменитый Гип-
пократ. Он здесь родился, стал 
врачевателем и основал первую 
медицинскую школу. После его 
смерти и в память о древнем боге-
целителе Асклепии на острове 
построили Асклепийон, руины 
которого являются археологиче-
ским заповедником. По мнению 
знатоков, они до сих пор несут в 
себе положительный заряд здоро-
вья. А когда-то в этом трехуров-
невом сооружении располага-
лись больница, куда съезжались 
пациенты со всего Средиземно-
морья, школа медицины и музей 
анатомии, ванны с термальной 
водой и храм Асклепия. Сейчас 
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на развалинах Асклепийона, в 
музее под открытым небом, для 
туристов устраиваются  театра-
лизованные постановки, напри-
мер о Гиппократе и его знаме-
нитой клятве. По преданию, не-
далеко от города Кос Гиппократ 
посадил платан, у которого вел 
беседы с учениками о медицине 
и ее секретах. Сейчас окруж-
ность ствола 12-14 метров. «Если 
обойти платан три раза, здоровья 
прибавится», – уверяет туристов 
народная мудрость. От античных 
времен на Косе остались разва-
лины храма Афродиты, древнего 
города Астипалеи  и другие бес-
ценные руины. Кое-что из них 
«поселилось» в качестве экспо-
натов в Археологическом музее. 
Многие достопримечательности 
острова, построенные позже, по 
красоте и легендарности не усту-
пают античным. Например, кре-
пость иоаннитов, форт рыцарей 
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ ОТ ШЕФ-КОНДИТЕРА 
ПАРИЖСКОГО ОТЕЛЯ «LE MEURICE» 

К нам мчится лето, и хочется побаловать себя чем-

то легким и вкусным. Шеф-кондитер Камиль Лесек 

создал великолепный рецепт легкого, как само лето, 

десерта Detox Macaron. 

Нежные, таящие во рту пирожные со вкусом зе-

леного чая и кремом из розового грейпфрута осо-

бенно понравятся приверженцам здорового пита-

ния, они ни за что не повредят фигуре. Фирменные 

пирожные можно отведать в ресторане «Le Dal » 

отеля «Le Meurice». Отель предлагает гостям флеш-

карту в форме этого пирожного с записанным на 

ней рецептом десерта.

В КРУИЗ НА ЯХТЕ ГРЕЙС КЕЛЛИ
Яхта, на борту которой провели медовый месяц 

принцесса Монако Грейс и князь Ренье, теперь до-

ступна для всех желающих. Ее приобрела эквадор-

ская компания Quasar Expeditions, которая при-

своила ей имя «Grace». Теперь яхта ходит в вояжи 

на Галапагосы, стартуя с острова Сан-Кристобаль. 

Она прекрасно оборудована: 18-метровые каюты 

с персональными ванными, открытый бассейн с 

джакузи, палуба для  любителей позагорать, библи-

отека, бар и кинозал. «Grace» – идеальное судно 

для тех, кто предпочитает круизы, носящие иссле-

довательский характер. 

Более подробную информацию читайте на 
страницах Российского Портала о Путешествиях 
FashionTravel.ru

ХОРВАТИЯХОРВАТИЯ

БОЛГАРИЯБОЛГАРИЯФРАНЦИЯФРАНЦИЯ
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ДЛЯ ИСТИННЫХ ГУРМАНОВ
Да здравствует еще одна новинка ночного Парижа! 

Тьерри Эрнандез  и дружная команда бара отеля 

«Plaza Athenee», входящего в состав группы отелей 

класса «люкс» «The Dorchester Collection»,  пред-

ставляют вашему вниманию ультрамодный коктейль 

«Plaza Colada Sushi». Вопреки общепринятым стан-

дартам,  коктейль подаётся в виде… суши! Шесть 

нежнейших подушечек пастилы, пропитанных ро-

мом, ананасовым соком и кокосовым молоком, укра-

шены ломтиками ананаса. Благодаря этому коктейлю 

гости бара смогут проникнуться философией Вос-

тока в полной мере: при помощи палочек суши  опу-

скается в сироп «Pino Colada», а затем в кокосовую 

стружку. Сочетание воздушной пастилы и хрустяще-

го кокоса станет настоящей находкой для истинных 

гурманов и превратит коктейль в незабываемое кули-

нарное приключение.

БУКЕТИК ЛАНДЫШЕЙ ОТ КАРЛА IX
Лучший,  по мнению журнала «Forbes»,  загород-

ный отель «Old House» приглашает вас встретить 

весну на живописном берегу заводи Дона и стать 

участником  весеннего фестиваля. «Old House» воз-

родил красивую традицию Jour de Muguet – День 

Ландышей, существовавшую во Франции более 500 

лет назад. Великий король Франции Карл IX 1 мая 

одаривал всех дам из своего окружения душистым 

букетиком ландышей, справедливо считая, что этот 

символ весны и жизни приносит счастье. 

1 мая  всех гостей отеля встретит Его Величе-

ство Карл IX в сопровождении  милой фрейлины  

и собственноручно вручит очаровательным дамам 

весенний букетик серебристых ландышей. Только 

в этот день гости смогут совершить незабываемую 

лодочную прогулку  по Дону, насладиться волшеб-

ной атмосферой  расцветающей весны и  живыми 

звуками  скрипки и виолончели,  провести роман-

тичный  вечер  в роскошно декорированных апар-

таментах. 

2 и 3 мая гости отеля «Old House» смогут по-

рыбачить, открыть сезон охоты на фазанов, сы-

грать партию в гольф, ну и. конечно,  смыть с себя 

груз зимы в настоящей русской бане. Маленьким 

гостям тоже не придется скучать: сказочная  фея,  

нарядив юных  принцесс в бальные платья, а их ка-

валеров – в костюмы пажей и мушкетеров, вручит 

малышам замечательные подарки. 

26
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕДИ 
Легендарный отель  «The New York Palace», принад-

лежащий отельной сети класса «люкс» «The Dorchester 

Collection», приглашает юных леди провести незабы-

ваемые выходные в Городе Небоскребов. Отель  распо-

ложен в самом сердце Нью-Йорка, на Madison Avenue 

– рядом с Times Square и неподалеку от известней-

ших музеев мира: Метрополитен, Американского му-

зея естествознания и Музея современного искусства. 

Благодаря уникальному предложению American Girl 

Package, маленьким гостьям отеля предложат захва-

тывающее путешествие в развлекательный центр для 

девочек «American Girl Place», где они смогут приобре-

сти самые разные модели кукол, а также модную одеж-

ду и аксессуары  для них. Здесь представлены  куклы 

на любой вкус: блондинки, брюнетки, шатенки, бело-

лицые, мулатки  и с восточной внешностью. Если ни 

одна из них не приглянулась, здесь буквально сотворят 

куклу на заказ,  по индивидуальной «мерке»: специали-

сты развлекательного центра не только сошьют на нее 

одежду в требуемом стиле, но и снабдят коньками, сно-

убрдом или лыжами в зависимости от предпочтений  

и хобби ее владелицы. Профессиональный стилист 

сделает любимую куклу максимально похожей на ее 

обладательницу, подберет соответствующую прическу 

и наряд, после чего прекрасные леди снимутся для об-

ложки модного детского журнала «American Girl».

В подарок от отеля девочки смогут увезти домой 

пакет американских сладостей,  кроватку для люби-

мой куклы и целый чемодан впечатлений!
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ЕСЛИ ВАША СТИХИЯ – ПАРИТЬ НАД ЗЕМЛЕЙ
Вы любитель острых ощущений? Любым видам транс-

порта предпочитаете «крылатый»? Ваша стихия - па-

рить над землей, восхищаясь вершинами самых высо-

ких гор, рассматривая сочные долины и вглядываясь в 

водную гладь?.. Тогда уникальное know-how роскош-

ного отеля «Mardan Palace» в Анталии – именно для 

Вас! Ведь гостей курортного комплекса по прибытии в 

Анталию ожидает комфортный трансфер в отель на…

вертолете! Уже через 9 минут полета (оптимальное 

время, чтобы успеть почувствовать себя «на седьмом 

небе» и не переутомиться) Вы окажетесь на террито-

рии грандиозного отеля общей площадью 15 га, вклю-

чающей самый большой на Средиземноморье откры-

тый бассейн (16 000 м2), самые просторные прези-

дентские сьюты (603 м2), поле для гольфа на 18 лунок, 

над проектом которого работает сам Джек Никлаус, и 

многое, многое другое. 

ГИМАЛАЙСКАЯ ГАРМОНИЯ
Ведущая отельная сеть класса «люкс» в Азии Shangri-

La Hotels and Resorts развивает свой уже ставший зна-

ковым бренд CHI, The Spa at Shangri-La и планирует 

летом открыть новый курорт Shangri-La’s Villingili 

Resort and Spa на Мальдивских островах. Здесь по-

строена  самая большая Spa-деревня в 30 000 м2 с ин-

дивидуальными spa-виллами. Концепция CHI (CHI – 

жизненная энергия человека) основана на китайской 

философии Пяти Элементов – когда дерево, огонь, 

земля, металл и  вода находятся в равновесии с энер-

гией Янь и Инь в организме человека. Перед нача-

лом процедур spa-специалисты Shangri-La’s Villingili 

Resort and Spa определяют, к какому из пяти элемен-

тов относится их клиент и с учетом этого подбирают 

Редакция благодарит компанию
«Glamapple Inc.» за помощь в подго-
товке материала

для него подходящие процедуры. Узнать свой элемент 

можно и самому, пройдя небольшой тест на сайте 

www.shangri-la.com.

Одна из фирменных процедур CHI Spa – «Гима-

лайская гармония», которая на протяжении двух с по-

ловиной часов будет наполнять вас энергией из самого 

сердца Гималайских гор. Сначала – расслабляющая во-

дная процедура под мягкие звуки музыки и колыхание 

пламени свечей. Затем – ритуал втирания в распарен-

ную кожу смеси из ячменя и масла, которая действу-

ет как мягкий пилинг. В отличие от соли, ячмень не 

царапает кожу и обогащает ее витаминами. А завер-

шает «Гималайскую гармонию» массаж целебными 

камнями. Его техника практиковалась с древних вре-

мен  тибетскими целителями в районе озера Кинхай. 

Специальные камни, разогретые в масле, кладут на 

определенные точки тела. Такая комплексная процеду-

ра помогает сбросить усталость, восстановить силы и 

обрести настоящую гармонию души и тела.
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Из Италии 
с любовью
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Италия – это не только 

старинные города и памят-

ники древней культуры, но 

и самые известные евро-

пейские оздоровительные 

курорты SPA, такие как 

Абано Терме и Монтегротто 

Терме. Это великолепные 

пейзажи озера Гарда, города 

Бардолино, Сирмионе и 

Рива дель Гарда и, конечно, 

сказочный Тичино. Самый 

искушенный гость Италии 

найдет в необъятном крае 

терм и живописных пей-

зажей волшебный уголок 

по душе. Компания «Асент 

Трэвел» помогает своим 

клиентам провести идеаль-

ный отдых в этой стране. 

Ее специалисты подберут 

для вас самые изысканные  

SPA-курорты и отели.
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Р
асположенный в тихом 
месте, у древнего тер-
мального источника 
Монтироне, «Ariston 

Molino» полюбился туристам за 
великолепный парк,  окружаю-
щий этот отель. К услугам гостей – 
бассейны с термальной водой 
разной температуры, один из ко-
торых – крытый и оборудован как 
для занятий спортом, так и для 
релаксации. В «Ariston Molino» 
также есть солярий, теннисный 
корт,  игровые площадки. 

Очень популярны среди по-
стояльцев отеля экскурсии в Вене-
цию. Сотни событий происходят 
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в этом городе в течение года, и все 
они привлекают внимание тури-
стов. Выставка «Bienial», Венеци-
анский карнавал, Историческая 
регата, фестиваль «Redeemer», 
театральные премьеры, фееричные 
шоу и многое другое. Да и сама 
Венеция прекрасна и  уникальна 
– упустить шанс побывать в этом 
старинном городе непростительно.

Весной 2006 года списки 
термальных курортов Италии 
пополнил город Мерано. Здесь 
был открыт современный водно-
рекреационный комплекс «Терме 
Мерано»: 13 закрытых и 12 от-
крытых бассейнов и джакузи с 
термальной водой контрастных 
температур (от 18 до 37°С), 5 ви-
дов саун, spa-процедуры, физио-
терапия и фитнес. Один из самых 
достойных отелей, находящихся 
здесь, – Miramonti. Достоинство 
этой пятизвёздочной гостиницы – 
сочетание великолепного серви-
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са и теплой домашней 
обстановки. Всегда вни-
мательный к гостям 
персонал удовлетворит 
любое их желание, даже 
самое неожиданное. 

В Relilax SPA при 
отеле ход времени останавлива-
ется – здесь можно отдать себя-
любимого во власть профессио-
налов SPA,  погрузиться в нежные 
грязевые ванны, подарить телу 
массаж и эстетические процедуры,  
познакомиться с новейшими кос-
метическими препаратами.

Среди великолепной красоты 
озера Гарда и его окрестностей, 
обласканных мягким климатом 
и ароматами Средиземноморья, 
расположился отель «Cesius Terme 
SPA». Просторный гостиничный 
комплекс, состоящий из 5 зда-
ний,  предлагает своим гостям са-
мый приятный путь к здоровью: 
четыре салона красоты, оздоро-

вительные SPA,  центр аюрведы 
SPA, пять бассейнов.  Есть даже 
приватный SPA, где можно полу-
чить оздоровительные процедуры 
в компании близких друзей.

Чтобы сделать свои услуги пол-
ными, отель «Cesius Terme SPA» 
организует для гостей различные 
развлечения, такие как пешеход-
ные прогулки по оливковым ро-
щам и виноградникам, поездки на 
велосипедах по окрестностям, про-
гулки по озеру и многое другое. По 
вечерам можно провести время в 
баре, слушая живую музыку.

Нельзя также не сказать о го-
роде Рива дель Гарда на северном 
берегу озера – прекрасном курор-



те,  предлагающем гостям отдо-
хнуть в отелях «Hotel du ZAC», 
шикарных сьютах Murialdo, и, 
конечно, «Du LAC ET DU PARK».

Эксклюзивный центр красоты 
и здоровья этого отеля получил 
название «Аrmoniа» (Гармония) –
здесь настоящий оазис релакса-
ции, который даст вам возмож-
ность обрести гармонию души и 
тела. В великолепном салоне SPA 
– с самым современным оборудо-
ванием проводятся эстетические 
процедуры для лица и тела с помо-
щью новейших технологий. Рабо-
тают здесь настоящие профессио-
налы, мастера своего дела. 

Выбрать подходящий курорт 
и отель сложно, потому что все 
они достойны внимания. Поэто-
му изучите предлагаемые услуги, 
прежде чем остановить свой вы-
бор на одном из центров красоты 
Италии. Специалисты  «Асент 
Трэвел»  помогут вам в этом! 

Редакция благодарит компанию 
«Асент Трэвел» за помощь в под-
готовке материала

АСЕНТ ТРЭВЕЛ www.ascent-travel.ru
тел. для частных лиц: 
Москва (495) 981-8855
Санкт-Петербург (812) 635-6356
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Бывший полузащитник «Спартака», «Ромы», «Порту», самый титулованный в истории 

России футболист, обладатель Кубка УЕФА 2003 года и победитель Лиги чемпионов 

2004 года (в составе «Порту»), многократный чемпион России и Португалии, участник 

чемпионата мира 2002 года, чемпионата Европы 2004 года в составе сборной России, 

лучший футболист России 1997 года – все это Дмитрий Аленичев. О своей блистатель-

ной карьере он рассказывает корреспонденту журнала «LOOK&TOUCH». 

отдыху не помеха!
ФутболФутбол
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 - Дмитрий, в каком воз-
расте Вы начали заниматься 
футболом?

- Уже в 3-4 года мы с братом с 
утра до вечера гоняли в футбол. К 
счастью, родители нам этого ни-
когда не запрещали. 

- Значит, можно сказать, что в спорт Вас при-
вели родители?

- Да. 
- Когда Вы поняли, что не можете жить без 

футбола? 
- Уже в детстве я твердо знал, что футбол для меня – 

все. Я не только тренировался с мячом, но и в бук-
вальном смысле спал с ним. 

- А чем-нибудь Вы еще увлекались?
- Да нет, только футбол. Я же говорю – с утра 

до вечера гоняли. 
- Вы хорошо учились?
- До шестого класса, потом пошли тройки. Но 

мне повезло: и родители, и учителя заняли в этом 
вопросе правильную позицию. Они считали, что 
главное – чтобы мы выросли хорошими людьми, а 
оценки – это все вторично. К тому же мне делали 
поблажки, знали, что параллельно я занимаюсь фут-
болом. Думаю, что многие мои учителя сейчас бы с 
удовольствием встретились со мной. После школы я 
поступил в институт на заочное отделение, потому 
что с 18 уже играл за Москву.

 - В книге «Бэкхем отдыхает» есть Ваши 
слова: «Бутсы свои никому не дарю. Если они 
изорвались, я их лучше выброшу, чем отдам в 
чужие руки. Такое у меня правило, можете счи-
тать это суеверием». Не откроете тайну, с чем 
это связано? 

- Просто в них я  забивал свои самые важные 
голы. Те бутсы, в которых я забил голы в 2003 - 
2005 годах, хранятся у меня. Я их никому не отдам. 
Это как медали…

- Чем все-таки отличается европейский фут-
бол от российского?

- Европейский посильней, потому что в его ко-
мандах играют игроки мирового уровня, чемпионы 
Европы и мира. Наш футбол постепенно приближа-
ется к их уровню. Хоть медленными шагами, но мы 
идем вперед. Покупаем хороших игроков, вкладыва-
ем большие деньги в наш футбол, уже есть команды 
с хорошими именами. 

- Чего все-таки не хватает нашему футболу 
для победы в чемпионатах мира и Европы?

- Если одним словом – мастерства. 
2009 | апрель-май | LOOK&TOUCH
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- Третий год подряд проводится матч под на-
званием «Кубок друзей Аленичева». Как возник-
ла эта традиция?

- Поскольку у меня очень много друзей среди 
футболистов, в конце года мы решили проводить 
свой матч «Спартак» – «Динамо». Третий год под-
ряд мы, увы,  проигрываем. Но ничего страшного, 
главное – возможность встретиться и пообщаться. 

- Чем футболисты занимаются в свободное 
от тренировок время? 

- Свободного времени у нас минимум. После 
игры, особенно после победы, всегда собираемся за 
кружкой пива или бокалом вина, обсуждаем игру, 
делимся впечатлениями. 

- Что испытывает футболист, проигрывая?
- Бывает разное. Бывает, что хочется прекратить 

игру, все бросить, убежать быстрее с поля. Но потом 
остываешь, начинаешь анализировать … Кто-то, 
случается, успокаивается через алкоголь. Проигрыш 
ли, выигрыш ли, главное – все равно общаться. Ког-
да играл в «Порто», наш тренер ввел традицию: раз в 
две недели собираться только командой, без жен, без 
тренера, и обсуждать все  поражения и победы…

LOOK&TOUCH | апрель-май | 2009

- Мешает ли профессиональному спорту лич-
ная жизнь?

- Конечно, женатым нелегко. Профессиональный 
спорт занимает почти все время. Очень долго футбо-
лист находится вне дома, на выездах, сборах, играх. 
Чаще всего именно из-за этого возникают споры и 
скандалы. Думаю, что члены семьи спортсмена, пре-
жде всего жена, должны с пониманием относиться к 
этому. Ведь это работа, серьезная профессиональная 
работа, за которую мы получаем деньги.

- Как часто удается отдохнуть с семьей? Какие 
страны предпочитаете? 

- Практически каждый год ездим в Италию. Дети 
в восторге и все время спрашивают, когда же поле-
тим снова? 

- А как насчет островного отдыха?
- Недавно всей семьей отдыхали на Мальдивах, 

в отеле «Шератон».  Все было на самом высоком  



уровне: шикарный номер, великолепное обслужи-
вание. Другого такого места нет. Мы уже второй 
год туда приезжаем, для нас с женой это единствен-
ная возможность отключиться от проблем, от тя-
желой работы.

- Что больше всего произвело впечатление? 
- Роскошная кухня! Здесь множество ресторанов 

– итальянский, рыбный, меню которых подходит 
для ребятишек.

Вообще, места прекрасные, очень много зелени, 
большая лагуна с чистой и прозрачной водой, кото-
рая не уходит даже во время отливов.  

В отеле мы могли заниматься любыми видами 
спорта. А какая там замечательная рыбалка!!! Мож-
но было попросить, чтобы пойманную нами рыбу 
поджарили для нас в тот же вечер и прямо на берегу 
океана. Вкус незабываемый! 

- Что для Вас хорошо организованный отдых?
- Во-первых, удобный перелет. Во-вторых, транс-

фер. В-третьих, четкость организации – без проблем, 
без опозданий, без неприятных неожиданностей. На 
Мальдивах так оно и происходит – все безупречно. 
Мы благодарны компании «Путешествуй!» за такой 
отдых.

- По каким критериям Вы выбирали туропе-
ратора?

- Надежность на рынке, хорошие отзывы друзей. 
Все это вызывает доверие. 

- А как Вы проводите выходные?
 - Любим с женой ходить в хороший ресторан, 

желательно без детей. Иногда выезжаем всей семьей 
и друзьями за город, на шашлыки. 

- Не обидно участвовать в ветеранских турни-
рах, не тянет в большой футбол?

- Ностальгия есть, конечно, но вернуться нере-
ально. Большое спасибо организаторам ветеранских 
турниров, что их начали проводить в Москве. Хо-
телось бы, чтобы они стали традиционными. При-
ятно встречаться с игроками, с которыми выходил 
на одно поле! 

- Когда Вас приглашают участвовать в реклам-
ных акциях, какого принципа Вы придерживае-
тесь, давая свое согласие? Что Вы никогда не со-
гласитесь рекламировать?  

- Откровенно говоря, не очень горю желанием 
сниматься в рекламе. Я рекламировал себя в течение 
20 лет на футбольном поле, сейчас заниматься само-
рекламой считаю уже лишним. Есть более привлека-
тельные предложения, чем реклама…
2009 | апрель-май | LOOK&TOUCH
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щества являются образование, на которое выделяется 
больше 26% бюджета страны, и повышение уровня 
жизни путем формирования рабочих мест, развития 
сельского хозяйства и туристической отрасли как 
одной из стратегических отраслей.

Марокко – это древнее королевство. Край испыты-
вал влияние Карфагена, Рима, но корни у него бербер-
ские, африканские и арабские. В VII веке, с приходом 
на запад Африки ислама, страна стала независимой. 
Наибольшего расцвета арабское государство достигло 
при династиях Альморавидов и Альмохадов в ХI-XII ве-
ках. При Альморавидах Марокко был центром огром-
ной империи, занимавшей территории современного 
Алжира, Ливии, Туниса, Испании и Португалии. Одна-
ко с падением династии Альмохадов распалась и импе-

C 28 апреля по 10 ноября 2009 года туроператорская компания SPACE TRAVEL вот уже 10-й сезон 

консолидирует цепочку чартерных прямых рейсов в Агадир – первоклассный и модный оке-

анский курортный город, жемчужину Атлантики и современного Марокко. Как и в 2008 году, 

вторая цепочка рейсов на Агадир начнется с 7 июля. Учитывая разнообразные запросы клиен-

тов, SPACE TRAVEL предлагает туры с прямым перелетом до Агадира не только на 10/11, но и на 

7/14 ночей. Рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот». К сведению туристов, приоритетом 

которых является особая комфортность перелета: возможно бронирование бизнес-класса.

Марокко от Space Travel
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«Как прекрасен Агадир, посмотри!..»

Г
еографическое положение Королевства Ма-
рокко – «моста» между Европой и Афри-
кой – дает отличные экономические выгоды 
стране как в сфере торговых взаимоотноше-

ний, так и в сфере туризма. Природа одарила Марок-
ко двумя богатейшими ресурсами –  огромным коли-
чеством рыбы в водах рек и Атлантического океана и 
широкими возможностями для развития гидроэнер-
гетики. За последнее десятилетие в страну пришли 
многонациональные компании, что привело к пере-
вооружению средств телекоммуникаций, повсемест-
ному внедрению компьютеров и мобильной связи. 
В Марокко успешно поддерживается межэтническое 
равновесие и равноправие арабского и берберского 
языков. Приоритетными задачами марокканского об-
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рия. Это единственная арабская страна, не подпавшая 
под власть османских завоевателей.

Королевство Марокко – исключительно самобыт-
ное государство с богатейшей историей, культурой, 
развитой туристической инфраструктурой. Решив 
отправиться в эту страну, вы делаете выбор в пользу 
мягкого и стабильного климата, высокого сервиса, 
интеллектуального и духовного обогащения. Марокко 
не похож ни на одну из восточных стран. Побывав в 
Марракеше, Фесе, Загоре, Эссуэейре, Мекнесе, вы убе-
дитесь в этом сами. Архитектура городов, с сохранив-
шимся духом прошлых столетий, с их полными жизни 
мединами бережно охраняется жителями королевства! 
Богатейшая кухня и разнообразие вин в состоянии 
удивить даже самого привередливого гурмана, а лю-
бителям истории доставит истинное удовольствие 
путешествие по Марокко в рамках тура «Имперские 
города». Как говорил король Хасан II: «Марокко – это 
дерево, корни которого вросли в африканскую почву, 
но листья дышат европейским воздухом!» 

Москва, ул. 2-ая Квессиская, 23
тел. (495) 225-3132, факс (499) 761-1386
ул. Б. Ордынка 19, стр. 2
тел. (495) 225-3133, факс (495) 953-2581
e-mail booking@spacet.ru
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работающем по системе «все включено», а также 
«Iberostar Founty Beach» 4*. Приверженцам активно-
го и познавательного отдыха стоит выбрать комбини-
рованный экскурсионный тур «Имперские города» 
или «Южные города» + отдых в Агадире. Если же 
манят океанские волны и серфинг – ваш город Эссу-
эйра. В Агадире и Марракеше вас ждут гольф-поля, 
оснащенные самым современным оборудованием. 
Тех, кто предпочитает разумное сочетание умерен-
ной цены и достойного сервиса, ждут отели «Amadil 

Если вы полны сил и энергии, курортный город 
Агадир  подарит вам все прелести великолепного от-
дыха. Днем вы загораете, купаетесь в океане, играе-
те в гольф и теннис, получаете массу удовольствий 
от океанской рыбалки и ублажаете себя в талассо-
терапевтических или SPA-центрах. Несмотря на то 
что вы находитесь в стране, где государственной ре-
лигией является ислам, где консервативные взгляды 
и правила должны, казалось бы, доминировать даже 
на курортных территориях, вы будете приятно удив-
лены высококлассными ночными клубами, а пре-
красные интерьеры и разнообразное меню рестора-
нов заставят вас, вернувшись домой, не единожды 
вспоминать отдых в Марокко как одно из самых 
изысканных путешествий в вашей жизни! 

Решившим провести отпуск с детьми рекомен-
дуем остановиться в отеле «Riu Tikida Dunas» 4*, 

Beach» 4*, «LTI Agadir Beach Club» 4*, а также 
«Al Moggar Garden Beach Club» 3*. Все они работают 
по системе «все включено». Любителям роскошного 
отдыха можем порекомендовать остановить свой вы-
бор на отелях «Sofitel Agadir» 5*, «Palais Des Roses» 5*, 
«Royal Atlas Hotel & SPA» 5*, «Riu Tikida Beach» 4*, 
«Atlantic Palace» 5* De luxe. Приятным аргументом в 
пользу отдыха в Марокко является безвизовый въезд 
на территорию страны для граждан Российской Феде-
рации. Хотим отметить, что компания SPACE TRAVEL 
открывает визы для граждан Беларуси, Казахстана 
и Украины. Желаем всем приятного путешествия!

www.space-travel.ru
www.marocco-club.ru
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Как приятно, когда удается 

совместить два дела сразу! 

Например, отдохнуть и по-

править здоровье. И курорты 

Словении подходят для этого 

идеально. 

Проверено 
столетиями
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РОГАШКА СЛАТИНА 
Словения расположена на южной 
стороне Альп, по всей видимо-
сти, это и объясняет необычайно 
большое количество термальных 
источников. Эти места – родина 
знаменитой минеральной воды 
Донат (Donat Mg), которая про-
славила курорт Рогашка Слатина. 
Нет смысла перечислять все ее до-
стоинства. Но сотни отдыхающих, 
приезжающие ежегодно в Рогаш-
ку Слатину, подтвердят, что эта 
уникальная вода подарила им но-
вые жизненные силы и восстано-
вила здоровье. Курорт считается 
одним из самых профессиональ-
ных лечебных центров Европы, 
где бережно сохраняются лучшие 
традиции лечения, насчитываю-
щие уже несколько веков. Первые 
упоминания о целебных свойствах 
минеральной воды в Рогашке мож-
но найти в летописях 1141 года.

Но, конечно, не только благо-
даря воде Донат столь популярен 
этот курорт. К услугам отдыхаю-
щих – самый широкий спектр 
программ по оздоровлению: SPA-
процедуры, диетотерапия, гидро-
кинезиотерапия, физиотерапия, 
ингаляция, криотерапия, магни-
тотерапия, лечебные массажи и 
физкультура, грязевые и травяные 
компрессы и многое другое.  А для 
тех, кто любит открывать для себя 
новое, большой выбор экскурсий: 
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монастыри, игрушечный городок в 
городе Птуй, хрустальная фабрика, 
оленья ферма… Есть и более даль-
ние поездки – на озеро Блед, в По-
стойнскую пещеру, Предъямский 
замок, в Венецию и Вену. 

LIFE CLASS
Еще одним местом отдыха, где 
можно совместить приятное с по-
лезным, и, отдыхая, поправить 
свое здоровье, является  комплекс 
«Life Class», расположенный в 
приморском городе Портороже. 
Его выбирают туристы, отдающие 
предпочтение комфорту, высоко-
классному сервису, разнообразию 
и изобилию. Комплекс расположен 
в нескольких метрах от пляжа и со-
стоит из 6 отелей (4 – 5*) и талассо-
терапевтического центра «Terme & 
Wellness Palace». Все отели объеди-

нены между собой, а крытые пере-
ходы соединяют их с оздоровитель-
ным центром. 

«Terme & Wellness Palace» 
уникален тем, что в его лечебных 
процедурах использованы 5 при-
родных оздоровительных фак-
торов: солинские грязи – фанго; 
рапа – Аква мадре (высококон-
центрированная сульфатная вода, 
содержащая минералы, бром, йод 
и магний); приморский климат; 
морская и термально-минеральная 
воды. Все вместе эти факторы во 
много раз усиливают целебное 
воздействие на организм, приводя 
к максимальным результатам. Са-
мые современные методики и про-
цедуры дополняют то, что дано 
природой. К услугам отдыхающих 
в комплексе «Life Class» – тaлaссo- 
и аюрведа-центры, студия красоты, 

физиотерапевтические кабинеты, 
парк саун, комплекс бассейнов с 
морской и минеральной водой и 
даже термально-развлекательный 
центр с фитнессом.

Наряду с эффективным оздо-
ровительным комплексом, «Life 
Class» – это еще и сервис выс-
шего уровня. Рестораны и бары, 
расположенные на территории, 
предлагают широкий выбор 
блюд средиземноморской кухни. 
Конференц-центр «Portus» готов 
принять участников самых раз-
ных бизнес-мероприятий, так как 
располагает залами на 20 – 400 
мест. В итоге – действительно 
комплексное решение от «Life 
Class»: отдых, здоровье, бизнес. 
А значит, хорошее настроение, 
прекрасное самочувствие и стре-
мительное процветание! 













- Роман Георгиевич, 
самые распространенные 
проблемы большинства – 
это  лечение зубов, проте-
зирование, отбеливание.  
Что нового в этих обла-
стях стоматологии?

- Сегодня благодаря 
новым технологиям  сто-
матология способна на та-
кие вещи, которые раньше 

считались невозможными. Начнем с самой «серьез-
ной» области – хирургии, которая является  «конь-
ком» нашей клиники. Наши челюстно-лицевые 
хирурги сегодня занимаются удалениями любой 
сложности, выполняют микрохирургические и зу-
босохраняющие операции, имплантационные опе-
рации с предварительным компьютерным анализом 
и планированием, занимаются восстановительно-
подготовительной стоматологической хирургией. 

- Удаление, имплантация – термины, зна-
комые всем. А что такое восстановительно-
подготовительная стоматологическая хирургия? 
И когда она необходима?

 - Например, когда имплантация стержня в кость 
челюсти, на который навинчивается коронка, невоз-
можна. Это может произойти,  если человек  долго 
ходит без зуба и кость атрофируется, истончается, 
проседает – имплантат поставить нельзя. В таких 
случаях предварительно делается костная подсадка 
с использованием либо искусственной кости, либо 
кости самого пациента, взятой из  так называемых 
донорских зон во рту. 

- Как  определить, что нужно  – имплантат 
или  мост с коронками?

- Если есть возможность поставить имплантат, 
лучше сделать это. Мостовидный протез подразумева-
ет обработку здоровых зубов, а постановка импланта –
наименее травматичное,  точечное вмешательство, и 
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Лечение зубов, еще 15-20 лет назад прочно ас-

социировавшееся с болью и неприятными эмо-

циями, сегодня – динамично развивающаяся 

область медицины, способная творить чудеса. 

О последних достижениях стоматологии  мы 

беседуем с кандидатом  медицинских наук 

Романом Георгиевичем  Марулиди, известным 

ортопедом-имплантологом, специалистом по 

протезированию и лечению зубов, автором 

многих научных статей и публицистических 

передач, главным врачом московской  стомато-

логической клиники «Альфа-клиник».

Стоматология 
сегодня: 
обыкновенное 
чудо
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Роман Георгиевич Марулиди, 

главный врач «Альфа-клиник»
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и ZOOM-3. AIR-FLOW  позволяет снять зубной на-
лет, в том числе и в труднодоступных местах,  и от-
полировать эмаль смесью воды, воздуха и порошка, 
а с помощью ультразвукового аппарата удалить зуб-
ной камень.  ZOOM-3 – это самый современный, аб-
солютно безвредный и высокоэффективный метод, 
который позволяет отбелить зубы на 12-15 тонов 
всего за 45 минут.

- По каким критериям нужно выбирать кли-
нику, чтобы доверить решение своих проблем с 
зубами?

- Успешно решать проблемы могут только про-
фессионалы. Высокие цены еще не означают каче-
ство. Чтобы оказывать высококачественные услуги, 
клиника, в  первую очередь, должна заботиться о ква-
лификации персонала. У нас работают кандидаты ме-
дицинских наук, преподающие в вузах.  Все доктора 
постоянно стажируются  в России  и за рубежом – в 
Израиле, США, Швейцарии, Германии. Наши  тех-
ники, изготавливающие коронки, прошли суровый 
отбор. Услуги большинства клиник в основном одни 
и те же, вся разница – в руках, которые это делают. 
Наша задача – обеспечить клиентам  максимальное 
качество по разумным ценам. На мой взгляд, это 
единственно правильный способ работать. Именно 
поэтому многие  приходят к нам по рекомендации. 
Главное, чем мы гордимся – безупречная репутация 
в глазах тысяч пациентов. Мы понимаем, что вы до-
веряете нам самое дорогое – свое здоровье. 

- Роман Георгиевич,  хочу, как обычный пациент, 
спросить: как часто стоит посещать стоматолога?

- Профилактический осмотр необходим раз в 
полгода, с таким же интервалом надо очищать зубы 
от налета и зубного камня. Регулярное посещение 
стоматолога и правильный уход – и ваши зубы всег-
да будут только радовать вас! Приходите, мы будем 
рады вам помочь !

Адрес «Альфа-клиник»: Москва, м. «Улица 1905 года», 
Б. Предтеченский переулок, д. 23
(5 мин. пешком от метро, вход в клинику расположен 
с Б.Трехгорного переулка).
Тел.: +7 (495) 972 40 22,
+7 (499) 252 52 12
www.alfa-clinic.ru

боковые зубы не трогаются. При этом сохраняется 
равномерное распределение  нагрузки на все зубы.

- А если коронки все же необходимы?
- В этом случае наши ортопеды составляют  план 

лечения и ведут пациентов от этапа подготовки до 
окончания лечения. Поскольку врачи клиники не-
однократно проходят курсы повышения квалифи-
кации за границей и стажировку в  Центральном 
университете стоматологии в Берне (Швейцария), а 
ортопедические конструкции могут быть изготовле-
ны в  Швеции, США, Германии, у нас есть возмож-
ность  проводить протезирование любого уровня 
сложности и добиваться повышенной эстетики.

- Появилось ли что-то новое в методике лече-
ния зубов?

- Новые технологии, позволяющие добиваться 
ранее невозможных результатов. Например, ком-
пьютерный контроль качества проводимых мани-
пуляций позволяет лечить трудно проходимые ка-
налы, перелечивать ранее леченые зубы. Мы также 
используем систему Коффердам для защиты паци-
ента от  попадания мелкого инструмента в полость 
рта в процессе лечения, а также изолирования зуба  
от микрофлоры полости рта.

 - Мы говорим о лечении,  но существует и 
немаловажная эстетическая составляющая сто-
матологии – белые красивые зубы и правиль-
ный прикус.

- Неправильный прикус  исправляется с помо-
щью брекетов – металлических или керамических. 
Последние подбираются под цвет зубов, они практи-
чески незаметны и особенно востребованы девушка-
ми. Однако  не стоит думать, что исправление при-
куса – прерогатива молодости. Саморегулирующиеся 
брекеты отлично зарекомендовали себя на мировом 
рынке и позволяют достигать прекрасных результа-
тов у пациентов любой возрастной категории.

Достигнуть белоснежной улыбки наши врачи-
гигиенисты помогают с помощью систем AIR-FLOW П
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- Наверное, после проекта «на бренд» пошла 
масса людей, желающих перемен во внешности? 
Как ответить ожиданиям всех?

- Мы делаем тысячи операций в год… Наш Ин-
ститут красоты отличается от других хорошо взаимо-
действующей командой, в самом лучшем понимании 
этого слова. В Санкт-Петербурге и Москве работают 
9 высококлассных лицензированных хирургов, и 
каждый из них может провести любую операцию. 
Безусловно, есть свои предпочтения; например, у 
меня – ринопластика, омоложение лица, но я также 
качественно могу делать и другие операции (маммо-
пластику, абдоминопластику и многие другие). 

Команда в клинике – это бесценный обмен ин-
формацией, опытом, возможность совместно при-
нять единственно правильное решение для наи-
лучшего результата. Кроме того, на базе института 
регулярно проводятся мастер-классы хирургов с 
мировыми именами, таких как Майкл Шефлан (Из-
раиль) или Брайант Тос (США). Только такой откры-
тый стиль работы позволяет пластическому хирургу 
постоянно совершенствоваться профессионально и 
быть в курсе всех новых методик. А их в последние 
годы появляется очень много и разных. Качество ра-
боты, имя и бренд надо держать на высоте!  

Порой даже самые красивые и безупречные 

с нашей точки зрения люди недовольны своей 

внешностью. Кто-то часами рассматривает 

в зеркале «отвратительный нос», кто-то об-

реченно хлопает себя по подбородку, причитая 

«старею, старею…». Прекрасными хочется быть 

всем, независимо от публичности и профессии. 

Поверьте, не только известные артисты стремят-

ся улучшить себе лицо и тело. И желание быть 

«всех милее» заставляет «гадкого утенка» от-

правиться на визит к пластическому хирургу…
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Стать самим

С
егодня существует много клиник эстети-
ческой хирургии и косметологии. В чем 
преимущества каждой? Какие методики, 
оборудование, препараты там используют? 

Какова квалификация врачей? Кому, в конце концов, 
можно без опасений доверить себя? Обсудить столь 
волнительную тему мы решили с профессионалами – 
пластическим хирургом, к.м.н. Русланом Мальсаговым 
и главным врачом, к.м.н. Романом Комлевым – специ-
алистами Московской клиники Санкт-Петербургского 
института красоты (СПИК), одной из ведущих россий-
ских клиник пластической хирургии и косметологии. 

ЗАЛОГ УСПЕХА – БРЕНД, ИМЯ И КОМАНДА
- Руслан Борисович, каким образом люди обычно 
выбирают «свою» клинику пластической хирургии? 
Правда ли, что идут преимущественно «на имя»?

- Да, имя, опыт хирурга и бренд играют немало-
важную роль. За красотой идут не наобум, а вдох-
новившись чьим-то результатом, выбирают клинику, 
зарекомендовавшую себя. СПИК работает в сфере 
пластической хирургии и косметологии давно и 
успешно, но еще более широкому кругу людей он 
стал известен после участия в проекте «Формула 
красоты» на Первом канале. 

совершенством
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ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
- Судя по информации на сайте www.spik.ru, СПИК 
и его московская «дочка» охватывают весь спектр 
услуг пластической хирургии и косметологии. Рус-
лан Борисович, а есть ли у клиники эксклюзив, по-
могающий поддерживать ее лидерские позиции?

 - Сказать, что мы делаем что-то «эксклюзивно», 
было бы не совсем корректно по отношению к кол-
легам. Но то, что по маммопластике мы занимаем 
ведущее место в стране – это правда. Причем при 
оперативном вмешательстве по изменению формы 
груди мы используем подмышечный доступ, кото-
рый не очень распространен в других клиниках. 
У нас он изучен и отработан, так же как и другие 
доступы. То же можно сказать и о ринопластике – 
изменении формы носа. Здесь нужно не 
только качественно сделать операцию, 
но и обеспечить стабильность результата 
в отдаленном периоде. В нашей клинике 
эти пластические операции достаточно 
хорошо отработаны и постоянно со-
вершенствуются. Еще одним преимуще-
ством нашей клиники можно считать ис-
пользование эндоскопии при операциях 
по омоложению лица и шеи. 

Если же говорить о жизни пациен-
та «до и после», то в этом СПИК тоже 
выработал свой стиль работы – полное 
сопровождение клиента. Психологиче-
ский настрой и физическая подготовка 
к операции, реабилитационные косме-
тические процедуры, наблюдение паци-
ента в течение двух лет после операции. 
Иногда даже кажется, что надоедаем 
человеку своими звонками – как у него 
дела? все ли хорошо?

НАВСТРЕЧУ МОЛОДОСТИ
- Руслан Борисович упомянул о косметологических 
процедурах, – вступает в разговор Роман Анатолье-
вич Комлев. – Хочу добавить, что тут мы тоже «в 
пионерах». Следим за новейшими разработками, 
трендами. И пластическая хирургия гармонично 
совмещена с медицинской косметологией (аппарат-
ной, инъекционной и мануальной косметологией).

- Роман Анатольевич, об аппарате «Титан» уже 
есть масса положительных отзывов. Расскажите, 
пожалуйста, об этом «прорыве» в косметологии?

- Идея создания так называемого «дополнитель-
ного коллагенового каркаса кожи» давно волновала 

Московский филиал СПИК
Троилинский пер., 4/7, 
ст. м. «Смоленская» (30 метров)
Тел. +7 (495) 642-642-3 www.spik.ru
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ведущих косметологов. В этом отношении «Титан» – 
аппарат уникальный, способный вернуть моло-
дость без хирургического вмешательства. Аппарат 
избирательно воздействует на кожу инфракрасным 
излучением, создавая локальные участки гипертер-
мии тех слоев, где проходят коллагеновые волокна. 
Эти волокна сокращаются и уплотняются, кожа 
заметно подтягивается, достигается эффект лиф-
тинга. Результат сразу потрясающий! Но мало того, 
«Титан» еще стимулирует образование нового кол-
лагена (неоколлагенез), что позволяет сохранить 
эффект на продолжительный период. Аппарат про-
сто фантастический, к тому же не дает побочных 
эффектов. С его помощью можно устранять воз-
растные изменения кожи на лице и шее, изменения 

в периорбитальной области, а также для 
подтяжки кожи на животе, бедрах, в об-
ласти коленей, рук.

- Значит, СПИК не только следит за 
новинками в косметологии, но и сразу 
же их приобретает?

- Да, стараемся. Мы одними из 
первых закупили всю линейку аппара-
тов Beauty-Tek («Премиум», «Авита», 
«Лайт»). Каждый из них имеет свои 
преимущества, но в целом – это один из 
лучших способов ухода за кожей лица и 
тела, мягких тканей, для устранения 
и профилактики возрастных изменений и 
коррекции фигуры. Кроме Beauty-Tek, в 
институте применяются передовые мето-
дики Water-Beam (аквашлифовка), LPG 
(метод эндермологии), фототерапия, 
микротоковая терапия, электролиполиз, 
Lift-6 (космеханика), лазеротерапия.

- Поскольку каждый человек инди-
видуален, показания к операциям или 
аппаратным процедурам врач должен 

определить на консультации?
- Безусловно, рассказывать обо всем спектре 

имеющихся услуг и аппаратов можно много, до-
статочно информации и на сайте клиники, но со-
ставлять оптимальную программу по достижению 
совершенства может только опытный врач. Прихо-
дите. Красивых людей должно быть много!

Роман Анатольевич  Комлев,

главный  врач СПИК, к.м.н.

Мальсагов Руслан Борисович, 

пластический  хирург, к.м.н. 
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Модная тенденция иметь кра-

сивые формы тела в настоящее 

время очень актуальна. По-

пулярные beauty-программы 

и косметические средства обе-

щают сделать вас стройным и 

подтянутым. На самом деле 

это очень сложная задача, 

стоящая перед специалистами 

в области красоты и здоровья. 

Для воплощения мечты о 

красивой и стройной фигуре 

требуется комплекс профес-

сиональных процедур.

Идеальная фигура – 

В
современной космето-
логии есть инноваци-
онный метод борьбы с 
целлюлитом и жировы-

ми отложениями «Elos-коррекция 
фигуры». На сегодняшний день 
это самый популярный и эффек-
тивный метод, который позволяет 
избавиться от целлюлита, жиро-
вых отложений, придать коже то-
нус, улучшить кровообращение. 
Открыть секрет действия данной 
процедуры мы попросили врача-
дерматокосметолога клиники ме-
дицинской косметологии Golden 
Medical Group Ольгу Андриянову.

- Ольга, расскажите, по-
жалуйста, о процедуре «Elos-
коррекция фигуры»?

- Это одна из последних раз-
работок израильских ученых. 
Процедура «Elos-коррекция фи-
гуры», которую мы проводим на 
аппарате Vela Smooth, позволяет 
устранить дефекты кожи, способ-
ствует восстановлению ее струк-
туры, устраняет целлюлит, повы-
шает упругость и эластичность, 
уменьшает жировые отложения. 
Принцип работы аппарата  осно-
ван на сочетании четырех физи-
ческих факторов: инфракрасного 
излучения, биполярной элек-

LOOK&TOUCH | апрель-май | 2009

это реальность!

Ольга Андриянова, 

врач-дерматокосметолог
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трической энергии, вакуумной 
аспирации и роликового масса-
жа. Elos-технология позволяет 
использовать инфракрасное излу-
чение и электрическую энергию 
в безопасных дозах, не вызываю-
щих негативные процессы в ор-
ганизме, при этом поставленная 
цель достигается за счет усиления 
одной энергии другой. Инфра-
красное излучение приводит к 
местному повышению темпера-
туры, что улучшает прохождение 
электрической энергии. Таким 
образом, Elos-технология дает 
возможность избирательно дей-
ствовать на жировую ткань.

- Какие ощущения испыты-
вает пациент при данной про-
цедуре?

- Она безболезненна и напо-
минает легкий массаж, сопрово-
ждающийся разогревом поверх-
ности тела. Пациент чувствует 
себя расслабленно и комфортно.

- В каком возрасте процеду-
ра Elos особенно эффективна?

- В любом. Следует отметить, 
что результат напрямую зависит 
от состояния фигуры пациента.

- Каких результатов позво-
ляет добиться эта процедура?

- Методика позволяет воздей-
ствовать на соединительноткан-
ную структуру кожи, разруше-
ние которой является причиной 
появления таких кожных дефек-
тов, как дряблость и неровность, 
вследствие чего образуется цел-
люлит. Elos-фактор стимулирует 
клетки-фибробласты, которые 
синтезируют новые коллагено-
вые волокна, что улучшает эла-
стичность и упругость кожи, ак-
тивизирует микроциркуляцию, 
увеличивает  содержание кисло-
рода в тканях, повышает тонус 
сосудов, что улучшает выведение 
жидкости, ускоряет процессы 
расщепления жира. Процедура 
способствует  восстановлению 
структуры кожи, повышает ее 
упругость и эластичность, спо-
собствует расщеплению жира 
и снижению веса, корректируя 
формы тела.

- Какой курс нужно пройти 
для достижения видимого ре-
зультата?

- Рекомендуемый курс – 8-12 
процедур 2-3 раза в неделю. Можно 
обрабатывать сразу несколько зон.

- При проведении курса 
нужно ли соблюдать диету?

- Конечно, для большей эф-
фективности и быстрого резуль-
тата своим пациентам я реко-
мендую соблюдать определенную 
диету, которая назначается в 
зависимости от их физиологи-
ческих особенностей. Одна из 
основных рекомендаций – огра-
ничение животных жиров, ис-
ключение углеводов после 18.00, 
рекомендуемый питьевой режим 
2-2,5 литра в сутки.

- Есть ли противопоказания 
к проведению Elos-процедуры?

- Правильно проведенная 
процедура не вызывает побочных 
эффектов и обострения хрониче-
ских заболеваний. Противопока-
заниями к ее проведению являют-
ся онкология, сахарный диабет, 
проблемы с сосудами, наличие 
кардиостимуляторов, острые 
формы хронических заболева-
ний, в том числе кожи в области 
воздействия.

- Скажите, можно ли сочетать 
Elos-методику с другими косме-
тологическими процедурами?

- Комбинация Elos с другими 
физиотерапевтическими и инъ-
екционными методами ускорит 
достижение поставленной цели. 
Рекомендуется сочетать данную 
методику со следующими проце-
дурами: мезотерапия, озонотера-
пия, талассотерапия и прессоте-
рапия. Это обеспечит более бы-
стрый и длительный результат.

2009 | апрель-май | LOOK&TOUCH

Адрес клиники: 
Москва, Кудринская площадь, д. 1
Тел.: (495) 507-5986, 
(495) 972-5472.
www.gclinic.ru
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Новости красоты
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из группы хвойных (можжевель-
ник, сосна, кедр, ель) и зонтич-
ных (фенхель, укроп, тмин). 

Розовая вода нормализует ра-
боту сальных желез, прекрасно 
сужает поры, помогает снять вос-
паление. После очищения кожи 
хорошо ополоснуть лицо холод-
ной водой, что также способству-
ет сужению пор.

Расширенные поры 
как неправильный 
подбор и использо-
вание неподходящих 
средств может усу-
губить положение.
В специализирован-
ных центрах по поддержанию 
красоты вам могут предложить 
криопроцедуры, или лечение хо-
лодом, а также дарсонвализацию.

А вот в домашних условиях 
вполне можно сделать маски, в 
состав которых входят косметиче-
ские глины, лимонный сок и яич-
ный белок. Для усиления эффекта 
можно добавить эфирные масла 

П
роблема, с которой сталки-
ваются многие женщины, 

особенно в теплое время года 
– расширенные поры. Помимо 
того, что это, безусловно, пор-
тит внешний вид, поры являются 
благоприятным местом для раз-
множения бактерий, что может 
привести к развитию кожных за-
болеваний. Самым проблемным 
участком обычно является Т-зона: 
нос, лоб и подбородок. 

Очистить и уменьшить поры 
можно, используя пилинг и шли-
фовку. Конечно, лучше доверить 
эту процедуру специалистам, так 



Москва, ул. Зоологическая, д.4  Тел.:(495)254 8446, (495)255 0211 
www.wellnessvenezia.ru

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
Внешняя красота человека всегда находится в прямой за-
висимости от его душевного состояния, которое неотдели-
мо от здоровья физического. Любая дисгармония в основе 
своей имеет психосоматический характер. Отрицательные 
эмоции, вырабатывающие через адреналин паралети-
ческие кислоты, отключают важнейшие энергетические 
ресурсы организма. При этом клетки и органы лишаются 
энергии, что приводит к их старению. Положительные 
эмоции, наоборот, являются пусковым механизмом, моби-
лизующим защитные свойства. 

Веллнесс-клуб «Венеция» разработал интегральную 
омолаживающую программу «Золотое сечение». В основе 
этой программы гармонизации фигуры лежит теория «золо-
тых пропорций». Невозможно увидеть красоту, рассматривая 
отдельные части; гармония проявляется только в целом об-
разе. «Золотое сечение» – это четыре равных ступени, схо-
жих с этапами развития мировой цивилизации. Неслучайна и 
аналогия с египетскими пирамидами, выстроенными по прин-
ципу «золотого сечения».

1 ступень. Детоксикация физическая и психоэмоцио-
нальная: работа с психологическими установками, прана-
дыхание, занятия йогой, балансировка электромагнитного 
поля, цветотерапия: фитнес для глаз с использованием зеле-
ного, фиолетового и оранжевого цветов, массаж пульсорами 
и камертонами, банные Веда-spa-комплексы, гавайский мас-
саж Ломи-Ломи Нуи, травяные и масляные массажи.
2 ступень. Минерализация и гармонизация фигуры: 
талласотерапия, терапия вулканическими камнями, гармони-
зирующие массажные техники, аквавелнес, функциональный 
тренинг, велнесс-тренинг в студии персональных тренировок, 
сегментарный и коллономассаж.
 3 ступень. Гармония и стабилизация: динамический ци-
гун, нидра-йога, хатха-йога, занятия в студии персональных 
тренировок, тайский, веревочный и тибетский массажи, ма-
рокканские банные комплексы, массаж тибетскими чашами 
и камнями, оздоровление сигнатурной клеткой, тренинг по-
зитивного мышления, стоун-массаж.
4 ступень. Веллнесс-философия в жизни, новые го-
ризонты: арт-терапевтическая фотосессия, тренинг «Эрос 
– Кундалини сознания», мастер-класс-тренинг «Он и Она», 
обучение тайскому массажу, мантра йога и голосовые тре-
нинги, тренинги «Техника речи», составление имидж-бука и 
индивидуальные консультации имиджиолога.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 1 ступень. Детоксика

Веллнесс-клуб 
«Венеция» – « Искусство гармонии  « Искусство гармонии  

  и красоты»  и красоты»
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корпуса на 110 номеров общей 
площадью 4000 кв. метров. Здесь 
вас ждет 25-метровый бассейн, 
банный комплекс с купелями и 
джакузи, фитнес, великолепные 
SPA-студии (турецкое, русское, 
японское, тайское spa), где вас 
встретят истинные мастера вос-
точных массажей, конференц-
зал и аудитории для проведения 
встреч и переговоров. 

Санаторий «Ревиталь Парк» 
М.обл., г. Железнодорожный, 
Леоновское шоссе, д. 2 
Тел.:(495)411-6000 

Новости красоты

«Ревиталь Парк» совершенствуется

Похудей к лету!

психологов, ощущение счастья не 
зависит от материального положе-
ния или житейских обстоятельств –
это состояние души. А чтобы душа 
была довольна, самое время по-
баловать тело. Наши постоянные 
клиенты уже ощутили на себе ре-
зультат авторских оздоровитель-
ных программ и восхитительных 
spa-уходов cанатория «Ревиталь 
Парк» и SPA-клуба «Ревиталь». Но 
компания не стоит на месте и по-
стоянно совершенствуется. 

Недавно в cанатории «Ре-
виталь Парк» завершилась ре-
конструкция 4-этажного SPA-
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П
ереутомление и тусклый цвет 
лица вам не грозят, если вы 

счастливы. Ученые доказали, что 
счастливые люди живут дольше; у 
них крепче иммунитет, лучше ра-
ботает сердце. По мнению многих 

В
преддверии весны мы все 
чаще вспоминаем о своей 

фигуре. Современные методи-
ки позволяют кардинально и без 
осложнений для здоровья достичь 
требуемого результата. 

Липосакция – быстрое и эф-
фективное решение проблем. 
В «Он Клиник» применяются все 
виды липосакции – тоннельная и 
ультразвуковая, а также методика 
лазерной липосакции профессо-
ра Короткого И.В. –  удаление из-
бытков жира с помощью лазера. 

 Если пациента беспокоят 
лишь проблемные зоны, приме-
няются безоперационные мето-
дики, в частности LPG – ролико-
вакуумный массаж. Для достиже-
ния более быстрого эффекта эти 
процедуры можно совмещать с 

мезотерапевтическими инъекци-
ями витаминов и препаратов на 
основе гилауроновой кислоты.

 Также в «Он Клиник» широко 
представлена аппаратная космето-
логия – УЗИ, миостимуляция, элек-
тролиполиз, обертывания. Игольча-
тый электролиполиз дает эффект в 
5 раз быстрее, чем другие физио-
терапевтические процедуры. 

Существенное преимуще-
ство этого медицинского центра 
состоит в том, что он является 
многопрофильным. Врачи клини-
ки имеют возможность провести 
тщательное обследование паци-
ента перед проведением любых 
процедур. Такой комплексный 
подход позволяет решить все про-
блемы без вреда здоровью!
Внимание! До 31 мая в «Он Кли-
ник» читателям LOOK&TOUCH 
предоставляется скидка 30% на 
одну зону липосакции!

«Он Клиник»
Ул. Б. Молчановка, д. 32, стр. 1 
(за к/т «Октябрь»)
Тел.: (495) 223–2222
www.onclinic.ru
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и акцентированными или полная 
противоположность – светлыми и 
еле заметными.

Ярко-красные губы – еще 
один модный тренд этой вес-
ны. Популярны красные пома-
ды оттенков моркови, малины 
и фуксии, контрастирующие со 
свежим цветом лица. Особый 
шик – искристые лиловые тона, 
причем как на губах, так и в ка-
честве теней. Но помните, что 
оттенки фиолетового подойдут 
только для вечернего экспрес-
сивного макияжа.

Новости красоты

Самый модный макияж сезона
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В наступившем сезо-
не акцент делается на 
чем-то одном: губах, 
глазах или щеках.

Очень моден нату-
ральный макияж, хотя 
он и считается самым 
сложным: натураль-
ные оттенки исполь-
зуются для придания 
формы, оттенка и вы-
свечивания скул, губ и контура 
лица. Светлые и персиковые тона, 
светло-золотистые и пурпурные 
тени для век и розовые румяна 
становятся все популярнее.

Глаза в стиле smokey из моды 
и не выходили, но в этом сезоне 
используют золотые, коричневые, 
зеленые и лиловые оттенки теней. 
Не менее популярны яркие тени. 
Выбор следует остановить на хо-
лодных розовых, лиловых, сирене-
вых, голубых и салатовых цветах.

Что касается бровей, то они 
должны быть широкими, густыми 

Э
той весной тренды в звездном 
макияже совпадают с основ-

ными модными направлениями в 
красоте от известных дизайнеров. 
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Л
азерная эпиляция становится 
доступнее. С 20 апреля по 

20 мая клиника медицинской 
косметологии «Golden Medical 
Group» вводит специальное пред-
ложение на лазерную эпиляцию. 
При эпиляции двух зон предо-
ставляется скидка 7%, при эпи-
ляции трех зон – 10%. В подарок 
клиника дарит своим пациентам 
лазерное омоложение рук. 

Эта безболезненная проце-
дура проводится на немецком 
аппарате LinLine. В ее основе 
лежит процесс поглощения ме-

ланином волоса лазерного 
излучения. Основным преиму-
ществом методики является 
возможность ее исполь-
зования на любом типе 
кожи и в любое время 
года. После процедуры 
можно загорать и по-
сещать солярий.

«Golden Medical Group»
Кудринская площадь, дом 1. 
Телефон: (495) 518-8620, 
(495) 972-5472
www.gclinic.ru

Подарок к весне
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Защита от окружающей среды
Н

и для кого не секрет, что 
выхлопные газы негатив-

но сказываются на здоровье 
человека. В первую очередь 

страдают органы 
дыхания и 
верхние слои 

эпидермиса. 
Особенно вы-
сокая кон-
центрация вы-

хлопных газов 
автомобилей в 
крупных городах 
негативно влия-
ет на кожу лица.

Ш в е д с к и е 
исследователи вы-

яснили, что вы-
хлопные газы ухуд-
шают эластичность 

сосудов, в результате чего верх-
ние слои кожи теряют свои за-
щитные свойства и утрачивают 
способность к регенерации. 
Ученые пришли к выводу, что 
снизить вредное воздействие 
городской атмосферы помогут 
защитные кремы и маски, ко-
торые способны предотвратить 
появление первых признаков ее 
негативного влияния.

Во-первых, необходимо тща-
тельно очищать кожу не менее 
двух раз в день. Во-вторых, нуж-
но пользоваться тонизирующи-
ми средствами. И, в-третьих, не 
стоит забывать о восстанавли-
вающих масках на натуральной 
основе, которые помогают вер-
нуть сосудам кожи эластичность 
и проводимость.

Как защитить глаза от компьютера?
У

ченые Англии рассказали, как 
можно защитить глаза во вре-

мя долгой работы перед монито-
ром компьютера. Вот их простые 
и очень полезные советы.

Известно, что долгая работа 
перед монитором компьютера 
чревата возникновением про-
блем со зрением. Глаза сильно 
устают, в некоторых случаях это 
становится причиной повыше-
ния внутриглазного давления, 
снижения зрения и возникнове-
ния головных болей.

Ч т о б ы 
избежать по-
явления всех 
этих проблем, 
достаточно 
просто чаще 
моргать. Кро-
ме того, всем, 
кто много работает с компьюте-
ром, медики советуют: 

- регулярно проходить об-
следование у офтальмолога,
- каждые 20 минут давать от-
дыхать глазам: на 20 секунд 

отводить взгляд от монитора,
- при необходимости пользоваться 
увлажняющими каплями для глаз,
- монитор компьютера должен 
быть снабжен специальным за-
щитным покрытием.



612009 | апрель-май | LOOK&TOUCH

Чеснок защитит от рака кожи
Ч

еснок известен своей спо-
собностью положительно 

влиять на работу сердца. Однако 
новые исследования показали, 
что он снижает риск развития 
рака кожи.

Специалисты из Индии дока-
зали, что регулярное употребление 
чеснока способно предотвратить 
образование раковых опухолей 
кожи и уменьшить размер уже су-

Новости красоты

5 способов улучшить обмен веществ
И

звестно, что для успешного 
снижения веса и сохранения 

стройности необходимо, чтобы 
обмен веществ в организме был в 
норме. Как ускорить метаболизм? 

Британские специалисты зая-
вили, что существует 5 верных спо-
собов ускорить обмен веществ:

1. Есть больше овощей, содер-
жащих малое количество протеи-
нов (шпинат, капуста, брокколи). 
Однако в такой рацион питания 
необходимо включить в неболь-
ших количествах и более сытную 
пищу (яйца, тофу, рыбу, мясо ку-
рицы, индейку).

2. Поддерживать уровень са-
хара в крови в норме. Очень труд-
но похудеть, когда уровень сахара 
все время повышен.

3. Ежедневно есть термоген-
ные продукты – красный стручко-
вый перец, имбирь, тмин, корицу, 
цитрусовые (особенно лимон).

4. Улучшать пищеварение – 
тщательно пережевывать пищу и 
не есть в спешке.

5. Пить зеленый чай – в нем 
содержится большое количество 
антиоксидантов и других полез-
ных веществ, ускоряющих мета-
болизм.
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ществующих злокачественных об-
разований.Такое положительное 
воздействие чеснока обусловлено 
наличием в нем аллицина, который 
блокирует действие веществ, спо-
собствующих образованию рака. 

Более ранние исследования 
показали, что чеснок обладает 
способностью снижать уровень 
холестерина в крови и защищает 
от гипертонии.

Более подробную информацию 
читайте на страницах Россий-
ского Портала о Путешествиях 
FashionTravel.ru.
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Целительные свойства розового масла

Голод полезен!
Р

анее считалось, что голода-
ние наносит вред организму. 

Но американские исследователи 
пришли к выводу, что умеренное 
воздержание от еды может быть 
полезным. Мягкий стресс во вре-
мя голодания, как считают уче-
ные, положительно сказывается 
на иммунитете и помогает сни-
зить количество раковых клеток 
в организме.

Никто не говорит о голода-
нии в течение продолжительного 
периода времени. Но полезного 
эффекта можно добиться, выбрав 
определенный день для голодания, 
например один день в месяц.

Ученые обнаружили, что 
люди, которые воздерживались 
от еды каждый первый поне-
дельник месяца (по религиоз-
ным соображениям), снижали 
у себя риск развития сердечно-

М
ногие считают, что розовое 
масло применяется толь-

ко в косметологии или арома-
терапии, но это отнюдь не так. 
Европейские ученые отмечают, 
что розовое масло нормализует 
работу сальных желез, снимает 
отеки, заживляет раны, экземы, 
лечит дерматиты, нейродерма-
титы, аллергию, артриты, рев-
матизм. Также оно помогает при 
расстройствах нервной системы, 

сосудистых заболеваний на 40%. 
Больные астмой, раз в месяц 
придерживавшиеся голодания, 
реже испытывали приступы и 
замечали, что им гораздо легче 
становилось дышать.

Некоторые специалисты счи-
тают, что необязательно делать 

желудочно-кишечного тракта, 
сексуальных дисфункциях. Ме-
дики отмечают положительное 
влияние розового масла и на ра-
боту легких и почек. 

Если говорить о женском здо-
ровье, то розовое масло тоже мо-
жет стать прекрасным лекарем. 
Часто гинекологи советуют его 
использовать для лечения рас-
стройств менструального цикла и 
вагинитов.

разгрузочным целый день. По-
лезный эффект достигается и от 
пропущенного завтрака или ужи-
на. Но обязательными условиями 
должны быть регулярность про-
цесса и значительное количество 
воды во время голодания.
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Кто-то, не боясь лишних кило-

граммов, может баловать себя 

кондитерскими изысками 

вприкуску с шашлыком, а у 

кого-то даже вода идет впрок, 

и предательские лишние кг 

незамедлительно проявляют-

ся в самых ненужных местах.

Готовимся к лету

В
есна в разгаре, и нам хо-
чется  успеть преобра-
зиться. Нет ничего про-
ще, ведь  «у того, кто 

трудится, все всегда получится»! 
Если начать приводить себя в по-
рядок прямо сейчас, то уже че-
рез несколько недель вы сможете 
блеснуть своей стройной фигу-
рой на песчаном пляже. 

Начинать надо с малого, но 
самого сложного – настройки ор-
ганизма на качественно новый 

здоровый образ жизни. В этом вам 
помогут эффективные оздорови-
тельные программы подмосков-
ного санатория «Ревиталь Парк». 
Комфортабельные номера катего-
рии 4*, большой выбор оздорови-
тельных и косметологических про-
цедур, а также эффективных про-
грамм очищения и омоложения ор-
ганизма, быстрого снижения веса 
делает «Ревиталь Парк» идеальным 
местом оздоровления и приятного 
отдыха как индивидуально, так и 
для семейной пары. К вашим услу-
гам  профессионализм и забота 
медицинского персонала, который 
сделает все возможное, чтобы вы 
смогли вспомнить давно забытое 
чувство «крыльев за спиной». 

Очищение – это не просто дие-
та. Это специальный оздоровитель-
ный курс для людей, желающих 
качественно улучшить свое здоро-
вье и внешность. Основной акцент 

делается на естественном оздоров-
лении организма, коррекции воз-
растных проблем и лечении «бо-
лезней цивилизации» с помощью 
натуропатических методик. 

В санатории завершилась 
реконструкция 4-этажного SPA-
корпуса общей площадью 4000 
кв. метров. К вашим услугам 25-
метровый бассейн, банный ком-
плекс при бассейне с купелями 
и джакузи, фитнес, шикарные 
SPA-студии (турецкое, русское, 
японское, тайское spa), где вас 
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встретят мастера вос-
точных массажей, 
конференц-зал и ау-
дитории для проведе-
ния встреч и переговоров. После 
реконструкции санатория количе-
ство номеров увеличилось до 110. 

Если совершенно нет време-
ни ехать за стройностью в Под-
московье, хоть и ближнее, – на 
помощь придет новый SPA-клуб 
«Ревиталь», открытый в самом 
центре столицы. 

Здесь создана атмосфера ком-
форта и гармонии, которая по-
может вам расслабиться и снять 
накопившуюся усталость. Ваша за-
дача – полностью доверить заботу 
о своей красоте высококлассным 
специалистам. Уж они-то точно 
знают, как избавиться от ненавист-
ных килограммов и целлюлита. 

Для этих целей в SPA-клубе 
«Ревиталь» предусмотрен широ-
кий спектр spa-услуг. Например, 
быстро и эффективно смодели-
ровать силуэт помогут занятия на 
современных вакуумных трена-
жерах «Хипокси». 

Специальные программы ухо-
да за телом (бальнео- и талассо-
терапия, различные виды пиллин-
гов) направлены на укрепление 
иммунной системы, детоксика-
цию и ревитализацию кожи, кор-
рекцию фигуры. 

Специалисты SPA-клуба по-
знакомят вас с различными тех-
никами массажа: оздоровитель-
ным, антицеллюлитным, бора-
бора, традиционным тайским 
массажем и тайским массажем 
теплыми травяными мешочками, 
стоун-терапией. 

Помимо идеальной фигуры, 
каждой женщине хочется иметь 
красивую упругую кожу и хоро-
ший цвет лица. Особенно акту-
альной эта задача становится сей-
час, в начале весенне-летнего се-
зона, когда выглядеть неотразимо 
становится делом чести. 

И в этом случае на помощь 
придут косметологи SPA-клуба 

«Ревиталь», которые помогут вам 
подобрать подходящие процеду-
ры для поддержания молодости 
и привлекательности. Это могут 
быть как комплексные уходы, так 
и специальные индивидуальные 
программы (пиллинги, мезоте-
рапия, фотоомоложение и фото-
эпиляция, инъекции ботокса, кон-
турная пластика, антивозрастные 
программы и др.). 

И вот наконец ваше тело стало 
гибким и стройным, а кожа шелко-
вистой и упругой. Чтобы не поте-
рять приобретенную форму, сове-
туем вам баловать себя spa-уходами 
почаще. Это поможет не только 
снять усталость, но и надолго со-
хранить молодость и здоровье. 
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Санаторий «Ревиталь Парк» 
М.обл., г. Железнодорожный, 
Леоновское шоссе, д. 2 
Тел.:(495)411-6000 
Лицензия ФС-1 №50-01-000857 
www.revital.ru 
info1@revital.ru 
SPA-клуб «Ревиталь» 
Москва, Коробейников пер., д. 1 
Тел.:(495)642-8232 
Лицензия №50-01-001558
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Будучи талантливым графиком, лауреатом мно-

гих конкурсов, художником по образованию, 

Ольга Полухина все же отдает предпочтение 

разработке моделей платьев. «Для меня в любой 

коллекции главное – подчеркнуть женствен-

ность», - определяет свое творчество талантли-

вый модельер. С ней мы и хотим познакомить 

наших читателей.
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В ожиданииВ ожидании
цветов
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- Ольга, над чем сейчас вы 
работаете? 

- Подводим некоторые итоги 
– после показов это необходимо, 
смотрим, что и как. И конечно, 
готовлюсь к новой коллекции. 
В сентябре планирую совместить 
показ с выставкой моих картин.

- При довольно загружен-
ном графике Вы еще успеваете 
заниматься живописью? 
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- Ольга, над чем 
работаете? 

- Подводим некот
– после показов это н
смотрим что и как

В ожидании
- Да, это одно из моих хобби. 

Сейчас период больших цветов –
работаю на полотнах метр на метр. 
Хочу перевести живопись и на по-
диум, на ткани. Думаю, проведем 
показ, а где-то через неделю и вы-
ставку. Назовем ее «Цве ТЫ».

- Мне всегда казалось, что 
Вы предпочитаете однотонные 
ткани. Разве не так?

- В общем – да. Люблю разные 
цвета, а вот к рисункам отношусь 
щепетильно – то завиток не нра-
вится, то какая-то линия. В этом 
плане я очень капризная и про-
тивная. Мне куда важнее не цвет, 
а форма, пластика ткани, что 
могу из нее сделать. Я бы, честно 
говоря, могла и из черного шелка 
всю коллекцию создать! 



- Как Вы относитесь к кри-
тике? Прислушиваетесь ли к чу-
жому мнению? 

- Раньше прислушивалась. 
Не очень хорошо хвастаться, но 
сейчас слышу в свой адрес только 
лестные отзывы и похвалу. Гор-
дятся. И это приятно.

- В финансовый кризис ра-
ботать стало сложнее?

- Пока я этого не чувствую. 
Я вообще считаю, что кризис не 
должен влиять на творчество. 
Жизнь одна, и я не могу впадать 
в истерику из-за каких-то обстоя-
тельств. Хочу при любой ситуа-
ции заниматься любимым делом 
и не искать оправдания, почему 
это может не получиться. 

- Ни для кого не секрет, 
что у отечественной fashion-
индустрии плохо налажена си-
стема сбыта, что сильно затруд-
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- Почему авангард, а не 
классика?

- Стечение обстоятельств. Но 
надо признать, что классику я бы 
просто не смогла делать. Как пред-
ставлю эту офисную моду – кол-
готки в любую погоду, юбка стро-
го по колено, понимаю, что это не 
мое. Я человек изобретательный, 
мне нужно придумывать.

- Какие марки Вам нравятся? 
- Comme des Garsons, Jean 

Paul Gaultier, Costume National. 
- А из русских? 
- К сожалению, за отечествен-

ными дизайнерами просто не 
успеваю следить! Когда участву-
ешь в неделях моды, полностью 
погружаешься в свою коллекцию, 
времени на то, чтобы отслежи-
вать, кто что сделал, совсем нет. 
Но могу точно сказать, что всегда 
нравились коллекции Nina Donis.
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няет продвижение российских 
марок на мировой рынок. Ощу-
щаете ли Вы это в своей работе? 

- Меня это вряд ли касается. Я 
не крупная бизнес-корпорация, а 
единица. Мои основные клиенты –
актрисы; они как наряжались, 
так и будут наряжаться. Каждая 
из них хочет быть неповторимой, 
и платье может прекрасно выра-
зить ее индивидуальность.

- С кем из них Вам чаще все-
го приходится работать?

- Среди моих постоянных кли-
ентов Нонна Гришаева, Агриппи-
на Стеклова и многие другие. Все 
они доверяют мне, часто просто 
приносят ткань и просят что-то 
сделать. Пока никто не жаловался 
(улыбается)! Для меня женщина в 
любом наряде должна быть жен-
ственной, а для актрисы это са-
мое главное. 

СТИЛЬ



- Мужские коллекции Вам 
совсем не интересны? 

- Ну почему же. Я как-то де-
лала мужскую коллекцию, но это 
был единственный опыт. Муж-
чины, конечно, обижаются на 
меня, любить не хотят (смеется), 
но я все-таки отдаю предпочте-

ние платьям. К тому же мужская 
мода кажется мне несколько кон-
сервативной. 

- По образованию Вы еще и 
графический дизайнер. Несмо-
тря на то что все сферы Вашей 
деятельности близки, почему 
именно моде Вы отдали пред-
почтение?

- Большинство заказов по гра-
фическому дизайну – это все же 
рутина. Не хочется делать упа-
ковки для чая. Платья – это моя 
страсть, они не могут наскучить, 
поэтому я выбрала моду. 

- А картинам какое место 
остается? 

- Картины отдельно от всего, 
на них я отдыхаю. Бывает, пишу 

запоями, бывает, делаю большой 
перерыв. Сейчас увлеклась цвета-
ми – хочется скорее лета! 

- Вернемся к основной Ва-
шей деятельности. Проходили 
ли Ваши показы за рубежом? 

- Нет, но все возможно. Хотя 
там и своих дизайнеров хватает. 
Успеть бы реализовать все, что 
я хочу, в моей родной стране. 
А там уже можно будет подумать 
и о загранице!

- И, напоследок, что Вы по-
советуете нашим читательни-
цам носить этой весной? 

- Сейчас все вокруг расцве-
тает, то же касается и одежды. 
Добавьте к ней яркие аксессуа-
ры. Даже если нет возможности 
обновить свой гардероб, аксес-
суары придадут ему свежесть. 
Мои коллекции в этом плане 
универсальны – их аксессуара-
ми не испортишь! 
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Электронная версия 

www.look-touch.ru

журнала



Н
овый проект от про-
дюсерского центра 
Comedy Club Production  
– Comedy Woman – это 

кабаре, в котором шутят женщи-
ны. Они говорят о тряпках и муж-
чинах, размере груди и богатстве 
внутреннего мира. И еще  поют, 
танцуют, смеются, выясняют отно-
шения и подтрунивают над един-
ственным мужчиной на сцене – 
ведущим шоу, резидентом Comedy 
Club на ТНТ Дмитрием Хрустале-
вым. Каждая вечеринка Comedy 
Woman – законченный часовой 
мини-спектакль на определенную 
тему: любовь, красота, работа, быт 

КАЛЕЙДОСКОП
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О том, что существует «ло-

гика» и «женская логика», 

давно известно. А вот как 

насчет юмора? Бывает ли 

он «женским»? Участницы 

шоу Comedy Woman на ТНТ 

рассказали корреспонденту 

журнала «LOOK&TOUCH» все, 

что они думают по этому по-

воду. Рассказ получился друг 

о друге, потому что именно 

с женским юмором они 

работают, дружат, смеются и 

создают новую программу.
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Comedy Comedy 
WomanWoman
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и все, что может интересовать женщину. 
Актрисы Comedy Woman разнообраз-
ны в своих амплуа и при этом все как на 
подбор соблазнительны, открыты и ис-
кренни, поэтому их «женское» шоу кажется вдвойне 
смешнее, чем «мужское». Никогда еще на сцене не 
было такого количества очаровательных девушек, над 
которыми просто невозможно не смеяться.

Телевизионная версия проекта на канале ТНТ с 
первого же эфира (21 ноября 2008 года) уверенно 
заняла место в тройке лидеров и привлекает к экра-
нам все больше и больше поклонников самого раз-
ного возраста.

У наших читателей есть возможность познако-
миться с девушками поближе и послушать, что же 
эти «острые язычки» говорят друг о друге. 
Наталья Андреевна. Божество на ножках! Элитные 
полтора метра Москвы! Родилась в Воронеже, но 
с тех пор больше не грешила. Считает себя самой 

умной, но красивой 
женщиной. Из одеж-
ды предпочитает бусы. 
У женщин из списка 
самых богатых зани-
мает деньги. Основной 
кумир – бабушка, кото-
рая дошла до Берлина и 
вышла замуж за немца. 
Имеет вес в шоу, раз в 

десять превышающий реальный вес в жизни. Само-
дурством не страдает, просто говорит все, что хочет, 
и все с этим соглашаются. А кто не соглашается – 
работает в шоу бесплатно.
Полина Сибагатулина. Светская алкогоЛьвица, югос-
лавская поэтесса. Родилась в сарае Сараево. Зараба-
тывает на поэзии. Муза является к ней либо с утра, 
либо с портвейна. Если вы заметили, что она о чем-
то задумалась, то вызывайте скорую. Вечером нераз-
борчива, утром незлопамятна.
Елена Борщёва. Наполовину колумбийка, наполо-
вину Борщёва. Страсть, огонь, вожделение, похоть, 
экспрессия – вот те слова, которые она пишет без 
ошибок. Благодаря ее медицинской карте с шоу не 
берут налоги.



Екатерина Варнава. Порядковый номер, совпадаю-
щий с размером. Секс-символ любой компании. 
Пока родители искали ее в капусте, она ее съе-
ла. Ходит легенда, что принц Саудовской Аравии 
предложил ей руку и сердце. Она подумала и взяла 
деньгами. Из-за ее неприступности учредили ор-
ден «За взятие Варнавы». Весьма разнообразна. 
Может быть и такая, и другая.
Наталья Медведева. Совершенно неуправляемая и 
весьма сумасшедшая девушка, способная на твор-
ческий подвиг. Она непредсказуема в своей глупо-
сти и глупа в своей непредсказуе-
мости. Благодаря своей фамилии, 
показывает любые номера совер-
шенно безнаказанно.

Екатерина Баранова. Начинающая певичка, золотой 
голос Дмитровского района. Мечтает о карьере 
певицы, поэтому в постоянном поиске продюсера 
или хотя бы успешного барыги. Любит читать в 
ду́ше и петь в туалете. Катя может взять любую 
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ноту, но ее моральные принципы не позволяют ей 
опускаться ниже «до». Глупа и наивна. До участия 
в шоу пела в «Крошке-Картошке», за что и была 
уволена с должности кассира.
Мария Кравченко. Студентка, комсомолка, краса-
вица (нужное подчеркнуть). Родилась в Нижнем, 
ходит без верхнего. Участница 250-ти распродаж, 
и это только в «Арбат Престиже». Бытует легенда, 
что она даже родилась со скидкой. Авторитетов не 
признает, потому что сама им и является. Ради ре-
ального пацана даже пригонит тачку из Владика. 

Контролирует рынок контра-
фактной парфюмерии.
Татьяна Морозова. Настоящая 
русская женщина. На слова 
типа «майбах», «презентация», 
«дедлайн», «эстэблишмент» 
реагирует воинственно, как и 
на все незнакомое. Умывается 
утренней росой, поэтому ру-
гается матом. Удивительно, но 
Таня – единственная женщина 
в шоу, занимающаяся сельским 
хозяйством.
Екатерина Скулкина. Потомок 
Чингисхана. Умна, упряма, 
упруга. Приехала в Москву 
поступать в Институт легкой 
промышленности, но не про-
шла по весу. Осталась в Москве 
устраивать свое личное счастье, 

и, поверьте, она его устроит. Попала в шоу-бизнес, 
таская волосами трактор. Легко и шумно ранима. 
Передвигает вещи силой мысли и немножко рукой. 
Настоящая русская женщина. Однажды, остановив 
коня на скаку, сорвала забег на ипподроме.
Надежда Сысоева. Приехала из Красноярска поко-
рять столицу. Спит мало, ест мало, думает мало, ве-
сит мало, вещей на себя надевает мало – все это, по 
ее мнению, помогает покорять столицу. Тусит всег-
да, когда не спит, то есть 20 часов в сутки. Любит 
конкретику. Фразу «Поехали куда-нибудь еще» вос-
принимает как вполне конкретное предложение.

Проверить точность подмеченных нюансов 
или составить свое мнение о каждой участнице 
этого замечательного шоу можно на вечеринках 
Comedy Woman, которые регулярно проходят 
в клубах Москвы. Все актуальные подробности – 
на сайте www.comedyclub.ru.



B
elcanto – легкий и изящный стиль пения, 
родившийся в Италии в XVII веке, в эпо-
ху формирования итальянской оперы. Его 
главные принципы – безупречность и вир-

туозность – основные постулаты и в работе рестора-
на. Впервые в Москве воплотились идеалы классиче-
ской культуры пения в современном клубе караоке. 
Для реализации этой идеи ресторан был оснащен 
караоке-оборудованием высочайшего класса и уют-
ными залами с прекрасной акустикой. Интерьеры 
всех 3 залов: ресторана, DJ-бара и кафе-караоке 
с VIP зоной – роскошны, уютны и располагают к 
спокойному времяпрепровождению, общению, на-
слаждению музыкой и пением. BELCANTO – это 
изысканное место отдыха, объединившее комфорт 
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Уютный ресторан BELCANTO расположен в 

историческом центре Москвы в старинном 

особняке XIX века, в здании знаменитого 

театра М. Н. Ермоловой. Географическая 

близость к высокому искусству в значитель-

ной степени повлияла и на выбор назва-

ния, и на концепцию караоке-ресторана.
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Безупречность

современности и эстетику прошлого. В дополнение 
к этому – верность лучшим традициям ресторанного 
обслуживания.

Зал ресторана привлекает посетителей красо-
той, утонченностью и  гармоничностью. Большие 
зеркала в золоченых рамах, удобные кресла, мягкий 
приглушенный свет вносят в интерьер изысканность 
и изящество. Внимательные официанты помогают 
при выборе блюд и напитков. Атмосфера рестора-
на располагает к проведению как бизнес-встреч, так 
и  романтических свиданий. Одинаково уютно бу-
дут себя чувствовать и большие компании, и те, кто 
хочет побыть наедине со своими мечтами. Ассор-
тимент блюд, отличающихся изысканным вкусом и 
непревзойденной техникой исполнения, позволяет 
каждому найти что-то именно для себя. 

Близкое расположение DJ-бара и танцпола вы-
годно выделяет этот ресторан. Здесь можно потанце-
вать под сет ди-джея, заказав освежающий коктейль 

и виртуозностьи виртуозность
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Ресторан BELCANTO
Ул. Тверская, д. 5/6
Телефон: (495) 692-6158 (заказ столов)
Телефон караоке: (495) 795-4575
www.belcantoclub.ru
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или бокал вина. Танц-
пол в BELCANTO – 
остров хорошего на-
строения и стильной 
концептуальной му-
зыки, где всегда рады 
молодым, стильным, 
энергичным, заря-
женным оптимизмом 
гостям. DJ-вечеринки, вокал-хаус, перфомансы, экс-
прессивные go-go танцовщицы и фрики – все эти 
непременные составляющие модного танцпола вы 
обязательно найдете в BELCANTO.

Огромный проекционный экран, несколько ду-
блирующих мониторов, клубная система освеще-
ния, вокальный микрофон премиум-класса, звук 
с линейным массивом придутся по вкусу самому 
взыскательному гостю кафе-караоке BELCANTO.                      
Здесь вам в помогут в организации любого меро-
приятия, а также предложат провести праздник для 
ваших детей. Аниматоры, клоуны, ростовые куклы, 
фокусники, аквагример, дрессированные животные, 
детский спектакль, интерактивные представления с 
участием детей, театр детской моды сделают празд-
ник для вашего ребенка и его гостей незабываемым. 

Гости BELCANTO получают максимальное 
удовольствие от посещения ресторана: здесь мож-
но комфортно и вкусно позавтракать, превратив 

«утреннюю чашку 
кофе» в деловую 
встречу, а бесплат-
ный беспроводной 

интернет позволит не потерять ни минуты драго-
ценного рабочего времени. Обед для сотрудников 
компании или гостей вашего офиса пройдет в не-
принужденной обстановке, и вы по достоинству 
оцените прекраснейшие блюда от шеф-повара ре-
сторана. Ваши дети во время своих праздничных 
пиршеств смогут выбрать самые вкусные блюда 
из специального детского банкетного меню. Без-
упречность обслуживания и виртуозность испол-
нения доставят всем гостям BELCANTO поистине 
классическое итальянское наслаждение.  

и виртуозность
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Фотострасти
вокруг Нинель



Н
адо признаться, вол-
новались все – Ни-
нель, участники фото-
съемки,  коллектив 

редакции журнала.  Звезду из 
нее делали самые лучшие специ-
алисты: стилист салона красоты 
«Студия-СП» Светлана Чистяко-
ва, колдовавшая над прической 
и макияжем, и модельер Ольга 
Полухина, настроившая девушку 
на романтический лад своим из-
ысканным  нарядом. А ресторан 
«Кино»  предоставил для съемок 
очаровательный интерьер своего  
vip-зала. Благодарим всех участ-
ников фотосессии! 
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Мисс GTI-2009 Нинель 

Саенко,  Москва,  по воз-

вращении из Турции, где 

проходил финал  конкурса 

красоты в рамках ежегодно-

го Workshop компании GTI,  

получила свой победный 

приз-бонус – фотосъемку для  

весеннего номера журнала 

«Look&Touch»! 

ысканным  н
«Кино»  пред
очаровательны
vip-зала. Благ
ников фотосеФотострасти
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СОБЫТИЯ, АКЦИИ, РЕСТОРАНЫ

17
июля ресторан «Ноев Ковчег» отметит свой 
10-летний юбилей! В честь этого события ре-

сторан дарит своим гостям приятные подарки.
В «Ноев Ковчеге» каждую неделю вас ожидают 

совершенно разные, но такие вкусные, полезные и 
памятные презенты! А при заказе доставки блюд на 
дом или в офис вы получите Подарочный Сертифи-
кат с номиналом, которым можно будет воспользо-
ваться при следующем заказе.

«Ноев Ковчег» знает: если подарок преподнесен 
искренне, с добрыми пожеланиями, то он обязательно 
принесет в дом счастье, удачу и благополучие.Окуни-
тесь в атмосферу подлинного гостеприимства!

Ресторан «Ноев Ковчег»
м. «Китай-город», Малый Ивановский пер., 9
Заказ столика: 917-0717
Банкеты: 628-2929
Доставка блюд: 621-5885
и по адресу www.noevkovcheg.ru

Спаржа торжествует…

Время дарить подарки!

И
тальянские рестораны «Pinocchio» приглашают   
на Фестиваль Спаржи. Шеф-повар Лука Вердо-

лини приготовил для вас cалат из белой спаржи с 
подкопченным лососем, икрой боттарга и дрессин-
гом из эстрагона, изумительный крем-капуччино из 
белой спаржи с креветками, ризотто с белой спар-
жей, моццареллой и яичным желтком «поше», филе 
розовой форели, обжаренное с белой спаржей, под 
бернским соусом. Спаржу привозят  из Бассано (се-
вер Италии), где она вырастает особенно вкусная и 
насыщенная полезными микроэлементами. 

Рестораны Pinocchio:

- Кутузовский проспект, 4
- РУ шоссе, Горки-2, КАТОК.РУ
Isola Pinocchio: Башня 2000, наб.Тараса Шевченко, д. 23а
Единый тел.: (495) 545-0171
www.pinocchio-rest.ru
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Задержитесь 
здесь подольше!

Р
есторан «Архитектор» – один из самых популярных  ресторанов Мо-
сквы. Изысканная кухня, интересный интерьер, качество обслужива-

ния – главные достоинства заведения А.Табакова. Неповторимый дух про-
шлых лет в сочетании с эклектичным интерьером, созданным дизайнером 
Альбиной Назимовой, создает поистине удивительную обстановку. Мягкое 
освещение от авторских абажуров и  старинный камин будто призывают 
задержаться здесь подольше. Ну а летняя веранда ресторана  во внутрен-
нем дворике Дома Архитекторов  согреет душу атмосферой абсолютной 
безмятежности. Белые шатры, плетеные кресла, кованые фонари,  цветы и 
журчание фонтана в центре двора спрячут вас от городской суеты.

Ресторан «Архитектор» 

м. «Баррикадная», ул. Малая Никитская, д. 20. Тел.: (495) 691-7738
Ресторан открыт ежедневно с 12.00 и до последнего гостя.
В будни с 12.00 до 15.00 действует скидка 10% на все меню.
E-mail: 6917738@mail.ru. www.tabanton.ru
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3
апреля состоялась закрытая вечеринка «Анти-
кризис», организованная рестораном «Polly сад» 

и Porsche Club Moscow для владельцев клубных карт 
и их друзей. Оригинальные коктейли и прекрасные 
вина от спонсора вечеринки компании Whitehall, 
дегустационная сессия от Vernius Wine House, изы-
сканное фуршет-меню от шеф-повара «Polly сад» 
приятно оттенялись живой музыкой на первом эта-
же ресторана. На втором этаже члены Porsche Club 
Moscow в приватной обстановке обсудили програм-
му мероприятий клуба на 2009 год. Сигарный салон 
«Вкус Жизни» представил коллекцию сигар извест-
ных брэндов. Гости вечеринки по достоинству оце-
нили шутку организаторов, которые выставили на 
аукцион рестайлинговый черно-красный Запорожец. 
Автомобиль порадовал счастливого обладателя вели-
колепным тюнингом, выполненным высококлассны-
ми специалистами автосервиса Porsche Club Moscow. 
Кульминацией вечера стало Porsche-Body-Art-Show, в 
ходе которого все желающие приняли участие в ро-
списи моделей. Своими призами гостей порадовали 
спонсоры мероприятия: клиника Rhana предоста-
вила подарочные сертификаты на индивидуальные 
программы и наборы дорогостоящей косметики; от 
компании Lanitis Development была разыграна ту-
ристическая путевка на Кипр; Golden Medical group 
преподнесла гостям сертификаты на обслуживание 
по особым программам; от туристической компании 
«Времена года» были представлены подарочные сер-
тификаты на 400 у.е.

Ресторан «Polly сад»

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

Вечеринка «Антикризис»

Тысяча и одно 
восточное удовольствие
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Э
той весной ресторан «Узбекистан» каждый день 
будет встречать своих гостей особенным меню. 

Понедельники пройдут под девизом «Икорное удо-
вольствие» – вам в подарок преподнесут огромную 
плошку красной икры. «Кальянное удовольствие» 
ждет вас по вторникам. Каждую среду шеф-повар 
ресторана Анвар Махмудов станет угощать вас 
«Черным барашком на вертеле». Большой праздник 
Чайханского плова состоится каждый четверг. Ну 
а по пятницам – «Удовольствие с вертела» – одно 
из лучших блюд ресторана. Каждые выходные в 
«Узбекистане» в 14-00 начинаются веселые детские 
представления со специальным меню для детишек. 
А для их родителей в подарок – разнообразные вос-
точные сладости и арабский кофе от известного 
шеф-кондитера из Ливана Абу Сулимана!

Ресторан «Узбекистан»

Узбекская, арабская, азербайджанская 
и китайская кухни
Ул. Неглинная, д. 29
Тел.: (495) 623-0585, (495) 625-3284
www.uzbek-rest.ru
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На первом плане – финансовые 
вопросы. Звезды дадут много 
шансов преумножить доходы, 
но их размеры будут зависеть 
от вашей деловой хватки. Цена 
успеха – дипломатичность, поэ-
тому  «озадачьтесь» терпением, 
чтобы суметь влиять на обстоя-
тельства с выгодой для себя. На-
чало мая – отличное время для 
сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Ваше харизмати-
ческое обаяние не останется 
незамеченным, убежать от люб-
ви  и страстей не удастся, но не 
воюйте с любимыми, учитесь 
владеть собой.

Арена действий – финансы и  лю-
бовь. Прошлое может напомнить 
о себе, но Судьба благоволит вам – 
не жалейте сил,  учитесь дей-
ствовать быстро и с максималь-
ным успехом. Не принимайте 
стратегических решений, пока 
не проясните ситуацию. Ваши 
козыри – творческий подход,  
дружелюбие и умение оценить 
перспективы. Знакомства с влия-
тельными людьми и служебные 
романы помогут существенно 
продвинуться в карьере. Идея 
выглядеть «на все 100» привет-
ствуется звездами –  балуйте себя 
посещением салонов красоты. 

Время творческого подъема, звез-
ды дают «добро» для старта про-
ектов  в сфере финансов. Для 
удачного хода дел потребуется 
самодисциплина, логика и после-
довательность. Излишняя само-
уверенность будет помехой, пом-
ните – сейчас для вас нет мало-
значимых фактов. В апреле особо  
«не высовывайтесь», скрывайте 
свои планы и активность от по-
сторонних глаз. Но не подавляйте 
дух авантюризма; разумный риск 
и мудрый совет друзей – ваши со-
юзники на пути к цели! Близнецы – 
короли флирта, не жалейте вре-
мени на романтику!

Совершенствуйтесь, расширяй-
те мировоззрение, разберитесь 
со своими амбициями – и вам не 
составит труда достичь финансо-
вого благополучия. Оттачивайте 
интуицию и проницательность, не 
позволяйте себе втягиваться в кон-
фликты, чтобы не потерять дове-
рие важных и любимых людей. 
В апреле душевное спокойствие 
будет «в цене». Развеять плохое 
настроение помогут встречи с 
друзьями или поездка за грани-
цу, которая  подарит творческий 
импульс и новые перспективные 
знакомства. Весна принесет неска-
занные сюрпризы в любви, не пы-
тайтесь спрятаться от искушений.

Карьерные и финансовые вопро-
сы заставят вас активно действо-
вать, не упустите шансы укрепить 
свои позиции. В погоне за выго-
дой  не стоит брать кредиты, и 
будьте максимально вниматель-
ны при заключении контрактов. 
Конкуренция заставит искать но-
вых партнеров, выход – зарубеж-
ные поездки, где можно получить 
«два в одном» – отдохнуть и на-
ладить выгодные связи. Уделите 
внимание дому. Позаботьтесь о 
здоровье, вам необходимы пози-
тивный настрой, расслабление и 
«маленькие радости». Ваше сча-
стье «за горами», идеал ищите 
вдали от дома.

Самое время  выбрать правиль-
ную стратегию. Актуален девиз: 
«Твори, выдумывай, пробуй», и 
хотя обстоятельства порой мо-
гут «сбивать с истинного пути», 
самоконтроль и немного тер-
пения принесут удачу и пози-
тивные перемены. Важную роль 
будут играть сотрудничество и 
общение. Не откладывайте «на 
завтра», если решили поменять 
род занятий или работу. На лю-
бовном фронте – ветер перемен, 
однако не теряйте благоразумия, 
мимолетные связи не принесут 
желаемого наслаждения. А  вот в 
путешествиях – шанс сказочного 
приключения.

Овен 

21.3-20.4

Телец 

20.4-21.5

Близнецы 

21.5-21.6

Рак 

22.6-22.7 

Лев 

23.7-23.8

Дева

24.8-23.9

Астрологический прогноз на апрель-май. Подготовлен Лорой НОЗАДЗЕ
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Финансовое благополучие зави-
сит от способности убедить пар-
тнеров в преимуществе именно 
ваших проектов. Будьте в тонусе, 
и даже нестандартные решения 
дадут отличный шанс достичь 
заветной цели. Не торопитесь с 
ответом на любые заманчивые 
предложения и повремените с 
инвестициями. Светская жизнь 
даст вам шанс обрести  надеж-
ных партнеров. Золотой дождь 
возможностей в романтических 
отношениях. Отбросьте рев-
ность, и  любовь принесет на-
стоящее счастье и перерождение 
куколки в бабочку.

Взгляните на обстоятельства, не 
отвлекаясь на эмоции. Сейчас 
главное – хорошо изучить про-
блему, и вы легко сможете пере-
играть ситуацию в свою пользу. 
Звезды приветствуют новые про-
екты и поиски более интересной, 
высокооплачиваемой работы. 
В финансах – хорошее равнове-
сие, а контракты с зарубежными 
партнерами принесут внуши-
тельные дивиденды. Внешний 
вид должен быть безупречным. 
В личной жизни – праздник, по-
требность души  в любви найдет 
выход в бурных романах с не-
заурядными партнерами.

Пополнение багажа знаний при-
ведет к новым идеям, поможет 
«расправить крылья» и сосредо-
точить силы на эффективности 
и творческом выражении личных 
устремлений. Залог успеха – це-
леустремленность. Если с партне-
рами будете играть по правилам, 
госпожа Фортуна выберет вас. 
Появление на горизонте влия-
тельных людей благотворно ска-
жется на карьере и финансовых 
делах. Уделите внимание родным. 
В амурных делах настал звездный 
час! Не теряйте времени – любовь 
и романтика откроют новые та-
ланты и гармонию Вселенной.

Удача любит тех, кто мыслит и 
поступает нешаблонно, им она 
распахивает двери к своим кла-
довым. Можно поискать новые 
источники дохода. В бизнесе 
заметное оживление, но не от-
влекайтесь на ненужную суету. 
Определите приоритетные цели 
и продумывайте каждый шаг, 
т.к. предстоит столкнуться с не-
доброжелателями, но у вас доста-
точно сил, чтобы противостоять 
им. Могут возникнуть ситуации, 
когда дополнительная ответствен-
ность за семью ляжет на ваши 
плечи.  В любви царит  загадоч-
ность и неразбериха, спасет мир 
грез и фантазий – путешествие.

Свобода кружит голову, вы пол-
ны планов и ожиданий. Первые 
две декады апреля лучше «при-
держать коней», возможно, вы 
переиграете свои позиции или 
пересмотрите идеи. Финансо-
вые дела ждут своего решения. 
В мае не упустите шанс в деловых 
начинаниях с зарубежными пар-
тнерами. Избегайте неопределен-
ности, особенно в финансовых 
темах, пусть интриги не помеша-
ют потерять самообладания. Не 
забывайте о близких. Романтика 
и любовь для вас – кладезь вдох-
новения. Тем, кто хочет экстрима 
в любви, нужно отправиться в пу-
тешествие.

Вы уверены в себе и  креативны, 
доверяя чувствам при решении 
жизненных задач. Интуиция под-
скажет, где ключи от счастья и 
куда направить силы. И все-таки  
вам потребуется самодисциплина 
и дальновидность. Тогда вы точно 
сможете отделить «зерна от пле-
вел». Весна – время  больших воз-
можностей. Удача и признание 
зависят от «помощи со стороны» 
– ищите покровителей, можно и 
в дальних краях. Аура любовного 
флера окутывает, любовь для вас 
источник энергии. Кому-то небе-
са пошлют «любовь, похожую на 
сон…», а кому-то «голливудские 
страсти», словом – каждому свое.

Весы 

24.9-23.10

Скорпион 

23.10-23.11

Стрелец 

23.11- 21.12

Козерог 

22.12-20.1

Водолей 

21.1-20.2

Рыбы 

21.2-20.3








