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Сегодня ее имя гремит на всю

Европу, а узнаваемое лицо «рос-

сийской Кейт Мосс» красуется 

на обложках ведущих глянцевых 

изданий мира.

З
везда новой рекламной кам-

пании Biotherm, российская 

модель Саша Пивоварова, не-

когда скромная студентка исто-

рического факультета РГГУ, а  сегодня 

одна из главных героинь глянца и мод-

ных подиумов, признается, что миро-

вая слава снизошла на нее совершенно 

случайно. Несколько лет назад самые 

удачные снимки Саши ее будущий муж 

показал представителям нью-йоркского 

модельного агентства IMG. С этого все 

и началось. Ради работы фотомоделью 

пришлось бросить учебу и перебраться 

из Москвы в Нью-Йорк. Там девушку 

познакомили с Миуччиа Прада, которая 

пригласила ее стать лицом своей новой 

рекламной кампании и работа с которой 

обеспечила ей место на главных подиу-

мах Европы; знакомство с домом Armani 

– и приглашение стать лицом рекламной 

кампании Armani Сosmetics; знакомство 

с домом Chanel (угадайте результат!), и 

вот теперь – Biotherm. 

Выбор 
BIOTHERM
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Быть моделью – нелегкий 

труд. Чтобы держать себя в фор-

ме, Саша занимается кунг-фу и 

ежедневно выполняет дыхатель-

ные упражнения Chi Kong. Она 

отказалась от мяса и всем делика-

тесам в мире предпочитает устри-

цы («они не просто вкусные, но 

и  богаты олигоэлементами и ми-

нералами») и китайский чай улун, 

способствующий выведению 

токсинов. Она не пьет никакого 

алкоголя и весьма рационально 

подходит к использованию кос-

метики.  

Конечно, на такую девушку 

Biotherm просто не мог не обра-

тить внимания. Для своей новой 

рекламной кампании марка вы-

брала трех новых посланниц. Каж-

дая  из них – и Саша Пивоварова, 

и Мирэ Гриммэльманн, и Таша 

Тилберг – выражает собственный 

взгляд на красоту, но  все они сво-

бодны, восприимчивы и отзывчи-

вы, жизнелюбивы, гибки, гармо-

ничны, красивы и самое главное – 

естественны. И это, последнее, – 

основное кредо марки.

Наука, природа и  качество – 

таковы, по мнению экспертов 

Biotherm, главные лозунги со-

временной индустрии по уходу 

за кожей. 

Этих принципов марка при-

держивается с момента своего 

основания в 1952 году. Основные 

ценности, которые позволяли ей 

всегда быть на шаг впереди дру-

гих, – это поддержание необходи-

мого баланса между наукой и при-

родой, а также эффективность и 

натуральность продуктов.

«Женщина Biotherm в моем 

восприятии – та, что естественна 

и полна жизни, проста, легка и со-

временна. Ее красота абсолютно 

живая. Я искренне рада представ-

лять Biotherm, так как полностью 

разделяю ценности марки», – 

говорит Саша Пивоварова. Во-

площение естественной элегант-

ности. Состоявшаяся художница 

с неординарным талантом. Жен-

щина, довольная собой и своей 

жизнью, и, наконец, просто кра-

савица, она определенно женщи-

на в стиле Biotherm.
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Коралловый город
Говоря о той или иной стране, мы подсознательно ассоциируем ее с чем-то конкретным. 

Франция – королевство парфюмерии, Италия – страна лучших теноров, Испания – веч-

ная фиеста. А есть страны, для которых одного определения мало. Они многолики и 

необъяснимы. Такие, как Израиль. Самое молодое государство с древнейшей историей, 

с невероятным сочетанием традиций Европы и Азии, гор, лесов и пустынь. Об Израиле 

говорят, что здесь должен хотя бы раз побывать каждый.

ном берегу Эйлатского залива, в 

окружении высоких гор. На севе-

ре простирается пустыня Негев 

с уникальным скальным ланд-

шафтом и потрясающей цвето-

вой гаммой – бежевой, желтой, 

черной и красной. В Эйлате мяг-

кий климат, а солнце греет 365 

дней в году. Концентрация солей 

Мертвом или Красном море, на 

котором вы можете оказаться, от-

правившись в Эйлат. Туры в Эйлат 

с прямым перелетом прямо в аэро-

порт Овда предлагает туроператор 

с 10-летним стажем работы по Из-

раилю – «Солвекс-трэвэл».

Эйлат, самый южный город 

Израиля, расположен на север-

Л
етом погода в Израиле 

особенно благоприят-

ствует тому, чтобы не 

только осматривать до-

стопримечательности и изучать все 

возможные экскурсионные марш-

руты, но и отдыхать или поправ-

лять здоровье на одном из морских 

курортов страны. На Средиземном, 
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рогой отдых, хотя это не так, и, 

к примеру, студенты могут найти 

в Эйлате вполне доступные по 

цене отели. В центре города рас-

полагаются 3- и 4-звездные го-

стиницы, отели семейного типа 

и гостевые дома. Отсутствие 

прямого выхода к морю компен-

сируется большим количеством 

торговых центров, кафе и ресто-

ранов. Эйлат – зона беспошлин-

ной торговли, поэтому шопинг 

здесь будет удачным. 

Непосредственно курорт-

ная зона на северо-востоке 

Эйлатского залива образована 

цепочкой пятизвездочных оте-

лей, таких как Dan Eilat, Royal 

Beach, Herods, Sheraton Moriah, 

Rimonim Neptune, Hilton Queen 

of Sheba. Все эти отели располо-

жены прямо у моря, но так как 

в Эйлате нет частных пляжей, то 

в заливе составляет 41%, темпе-

ратура воды никогда не опуска-

ется ниже 22 градусов по Цель-

сию. Все это способствует обра-

зованию изумительных по кра-

соте кораллов. Город граничит с 

Иорданией, Саудовской Аравией 

и Египтом. Для туристов это пре-

красная возможность посетить 

сразу несколько стран за корот-

кий промежуток времени. Кроме 

того, интересно, что в Израиле, 

к примеру, запрещены казино, а 

проехав всего 20 минут от Эйла-

та, можно оказаться в Египте и 

вдоволь насладиться игрой. При-

нято считать, что в Израиле  до-

все пляжи открыты для общего 

пользования.

Коралловый пляж, тянущий-

ся вдоль южного берега Эйлат-

ского залива рядом с Коралловым 

рифом, имеет три примечатель-

ных отеля – Princess, Ambassador 

и Orchid, также известный как 

Тайская деревня, за подчеркнуто 

тайский стиль вилл и бунгало. 

Неподалеку расположена знаме-

нитая подводная обсерватория. 

На глубине шести метров сквозь 

стеклянные стены двух смотро-

вых залов Обсерватории откры-

ваются завораживающие кар-

тины жизни подводного мира. 
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ся в приозерном кафе – здесь вас 

угостят медом из инжира и вкус-

нейшим чаем. 

Среди других красот парка 

Тимна – дорога из красного ас-

фальта, наскальные рисунки и 

Колонны царя Соломона. 

Для тех же, кто предпочитает 

насыщенным экскурсиям плава-

ние в море и не хочет покидать 

его буквально ни на минуту, бу-

дет удовольствием прокатиться 

на яхте – мимо огней Иордании. 

Местные жители шутят, что элек-

троэнергия в Иордании бесплат-

ная, потому что город освещен 

днем и ночью.

Осталось решиться и при-

обрести билеты на самолет. 

«Солвекс-трэвэл» предложит 

вам регулярные рейсы в Изра-

иль с компанией «Аэрофлот», 

которые летят в Овду, и вам не 

придется совершать внутрен-

ний перелет из Тель-Авива, как 

это происходит в случае с дру-

гими авиакомпаниями. Индекс 

доверия на высоком уровне, 

так же как и уровень отдыха 

с «Солвекс-трэвэл».

В морском парке есть рифовый 

бассейн, аквариум и отдельные 

бассейны для акул, скатов и мор-

ских черепах.

Любители понаблюдать за 

подводной жизнью должны не-

пременно посетить дельфинарий 

в Эйлате. Это единственное место 

в Израиле, где посетители могут 

наблюдать за жизнью дельфинов 

в естественных условиях. Так-

же посетителям предоставляется 

уникальная возможность побы-

вать на тренировках дельфинов и 

даже поплавать с ними. 

Для детей и взрослых в Эй-

лате открыт парк аттракционов 

KING CITY, построенный в виде 

города. На территории парка 

есть много аттракционов, осно-

ванных на библейских сюжетах.   

Проплывая между семью пеще-

рами, можно узнать о том или 

ином важном событии в жизни 

царя Соломона, а опустившись 

на глубину 60 метров, увидеть 

сцены из Ветхого Завета.

Интересных мест в Эйлате 

множество, но, конечно, одна из 

самых увлекательных экскурсий – 

посещение парка Тимна. Тур-

оператор «Солвекс-трэвэл» даже 

предоставляет своим клиентам эту 

экскурсию бесплатно. Парк нахо-

дится в двадцати минутах езды на 

север от Эйлата, в одном из раз-

ломов гор. Когда-то здесь были ле-

гендарные медные копи царя Со-

ломона, упомянутые в Библии. 

Среди достопримечательно-

стей долины – храм Тимны, по-

строенный в форме открытого 

двора, с различными предмета-

ми религиозного культа, а также 

озеро, которое является центром 

развлечений для всей семьи. Пока 

дети плавают на педальных лод-

ках, родители могут расслабить-
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GTI Travel RUSSIA – один из ведущих туроператоров в России, 
специализирующихся по отдыху в Турции. 

GTI Travel RUSSIA был основан в Москве в 2003 году как россий-
ская часть холдинга KAYI GROUP и за очень короткий промежуток 
времени качественно зарекомендовал себя на российском рынке, 
увеличивая каждый год количество отправленных на отдых 
туристов. 

Чтобы предлагать превосходные услуги, GTI Travel всегда рабо-
тает с сильнейшими партнерами. 

Принадлежащие холдингу  KAYI GROUP авиакомпания 
SKY Airlines,  фешенебельный отель в Турции Adam&Eve, при-
нимающая сторона KayiTur с собственным автопарком и штатом 
квалифицированных гидов гарантируют отличное качество 
отдыха своим туристам.. 

Туроператор GTI RUSSIA работает в России уже свыше 5 лет 
и за несколько лет успешной работы на российском рынке за-
нял устойчивое положение среди крупных российских туропе-
раторов. 

В 2005 году компания получила награду “Самая Стильная 
Компания Года”. 

GTI Travel всегда учитывает все нюансы и потребности туристов.
Специалисты компании GTI Travel предложат оптимальный вари-

ант проведения вашего мероприятия на высшем уровне и на любое 
количество человек!

Специальное предложение туроператора GTI Travel!
При покупке тура от GTI Travel  мы дарим в подарок  туристиче-

скую сим-карту, роуминг которой действует в 153 странах. На счете 
сим-карты уже будет 1 у.е.! 

Мы сделаем Ваше общение за рубежом простым и экономичным.

+7 495 926 4506, www.gtitravel.ru



По вопросам бронирования обращайтесь в компанию GTI Travel
+7 495 926 4506, www.gtitravel.ru
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Отправляясь в путешествие по Ко-

ролевству Марокко, не забывайте, 

что Марокко – это не только апель-

сины и мандарины, мятный чай 

и город Касабланка. Это Магриб, 

серое вино, имперские города (Фес, 

Мекнес, Марракеш, Рабат), вол-

шебное аргановое масло, площадь 

Джема-эль-Фна в Марракеше, изумительная 

и неострая кухня, а главное – очень друже-

любные жители королевства!  Перелет из 

Москвы в Марокко займет у вас шесть часов. 

И вот вы – в белоснежном Агадире, на бере-

гу Атлантического океана!

узорчатыми фонарями, сосудами 

с кисточками на крышках для 

благовоний или украшений. 

Гуляя по Марина Агадир, не-

пременно посетите пристань с 

катерами и яхтами – потрясаю-

щее зрелище, даже если ни одно 

из этих плавсредств вам не при-

надлежит! 

Посетите парк Долина птиц 

рядом с отелем Royal Atlas 5*. 

От входа в парк стартует мини-

паровозик, предлагающий по-

лучасовую экскурсию по городу 

(около 16 дирхам, 1 евро – при-

близительно 11 дирхам). Вход в 

парк бесплатный, здесь вы уви-

дите не только вольеры с пти-

цами, но и обезьянок, лам, коз, 

оленей, ваши дети с удовольстви-

ем поиграют на большой детской 

площадке. 

В Агадире отдыхают преиму-

щественно европейцы. Но, что  

радует, персонал отелей уже учит 

русский язык. На шведском сто-

ле в меню добавлены надписи на 

русском; в номерах есть россий-

ский телеканал; персонал отелей с радостью воспри-

нимает известие, что вы из России. 

Все отели Агадира относятся к разряду городских 

отелей. Плюс – все возможности курортного города 

(дешевое такси, множество недорогих ресторанов, 

ночных клубов, казино, прогулочная набережная и 

магазины). Минус – минимальное количество оте-

лей с большой территорией. Агадир предлагает оте-

ли, работающие по системе all inc: Royal Atlas 5*, 

Iberostar Founty Beach 5*, Riu Tikida Dunas 4*, Riu 

Tikida Beach 4*, Amadil Beach 4*, LTI Agadir Beach 

Club 4*, Al Moggar Garden Beach  4*.

На сайте www.marocco-club.ru вы найдете массу 

информации о Королевстве и сможете задать любой 

вопрос в форуме специалистам марокканского отде-

ла туроператорской компании Space Travel и дирек-

тору российского представительства марокканского 

офиса по туризму господину Самиру Сусси Риах. 

Приглашаем вас в путешествие в Марокко!

р

лучас

(окол

близи

парк 

дите 

цами

Как прекрасен Агадир!

П
ервое, что вас приятно удивит, это рас-

слабляющая атмосфера курорта. Со-

ветуем пройтись по побережью до Ма-

рины Агадир – недавно достроенного 

элитного комплекса жилых домов, расположенного 

около порта Агадира. Гурманам придутся по вкусу 

три ресторана, расположенных на его территории, 

а любители шопинга смогут порадовать себя при-

вычным развлечением! Кроме известных брендов, 

здесь много магазинчиков, торгующих предмета-

ми марокканского интерьера: свечами, посудой, 

16
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Порой  кажется, что порадовать себя  но-

вым способом путешествия по «другим 

землям» уже невозможно: экскурсион-

ные туры, пляжный отдых, дайв-туры, 

поездки на фестивали и карнавалы…

Я
был везде и видел все», – думаете вы, 

окидывая взглядом атлас мира…  Конеч-

но же, вы изъездили всю Европу вдоль 

и поперек, посетили все традиционные 

экскурсионные маршруты.  Но… Туроператорская 

компания Space Travel приглашает вас в ту Евро-

пу, которую вы не видели и не знаете, но которая 

покорит вас, любующихся на нее с борта вашего 

временного дома – комфортабельного теплохода, 

проплывающего по рекам вдоль берегов Германии, 

Австрии, Франции, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, 

Словакии и Нидерландов! 

Главная изюминка круизных программ по рекам 

Европы состоит в том, что  даже самый большой 

европейский знаток в таком путешествии откро-

ет  для себя новые уголки в уже хорошо знакомых 

местах. При составлении экскурсионных программ 

всегда учитывается тот факт, что российские тури-

сты любознательнее и требовательнее европейцев и 

американцев. Еще совсем недавно круизные марш-

руты проходили только по одной или двум рекам – 

преимущественно Дунаю и Рейну, сейчас геогра-

фия круизов значительно расширилась, и нашим 

путешественникам стали доступны даже самые экс-

клюзивные европейские водные артерии – Мозель, 

Майн, По, Сена... 

Речной круиз – это ни с чем не сравнимое  удо-

вольствие!  Можно наслаждаться путешествием по 

Европе, не садясь за руль машины и не собирая каж-

дый день чемодан. Круиз – это возможность свобод-

но путешествовать 

без утомительных 

переездов из отеля в 

отель. Меняющиеся 

пейзажи за бортом, 

негромкий  плеск 

воды, свежий реч-

ной воздух, практически полное отсутствие качки,  

впечатляющие городские пейзажи, открывающиеся 

в необычном ракурсе, –  совокупность этих ощуще-

ний погружает вас в состояние приятного рассла-

бления и созерцания.

Каждый круиз сопровождают музыканты, акте-

ры, конферансье, приглашенные организаторами 

круиза для создания и поддержания настроения 

праздника на борту теплохода.

В круизе вы коллекционируете впечатления от 

насыщенной экскурсионной программы, рецепты 

от шеф-повара, пейзажи за бортом и, конечно, но-

вые знакомства!

На сайте www.space-travel.ru опубликован кален-

дарь европейских круизных программ на 2009 год. 

Язык каждого круиза – русский, а это значит, 

что вся судовая информация, программа дня, 

меню в ресторане, экскурсии – исключительно на 

русском языке.  

Хотим пожелать всем туристам, отправляющим-

ся в плавание, зарядиться позитивной энергией, 

прочувствовать атмосферу старинных городов, про-

вести свой отдых ярко и познавательно!

Дом на воде 
и многое другое!

Москва, ул. 2-я Квессиская, 23, тел. (495) 225-3132, факс (499) 761-1386. E-mail: booking@spacet.ruМосква, ул. 2-я Квессиская, 23, тел. (495) 225-3132, факс (499) 761-1386. E-mail: booking@spacet.ru

ул. Б. Ордынка 19, стр. 2, тел. (495) 225-3133, факс (495) 953-2581. E-mail: booking@st.spacet.ruул. Б. Ордынка 19, стр. 2, тел. (495) 225-3133, факс (495) 953-2581. E-mail: booking@st.spacet.ru 17
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Венские каникулы
Одна из самых музыкальных стран мира, Австрия готова 

к встрече туристов круглый год. Зимой сюда едут кататься 

в Майрхофен и Зельден, а летом посещение Вены и Зальц-

бурга удачно сочетают с отдыхом на озерах Каринтии или 

Зальцкаммергута. В Вену отправляются за настроением – 

послушать музыку в Театре ан дер Вин, Раймундтеатре, Рона-

хере, Фольксопере, насладиться венским кофе в «шанигартен» 

(так называют летние веранды). И конечно, в Зальцбург, что-

бы посмотреть на дом Моцарта и отведать конфет его имени.

О
чень просто затерять-

ся среди огромного 

количества экскурсий, 

которые непременно 

надо посетить, поэтому важно 

изначально составить идеальный 

маршрут перед поездкой в Ав-

стрию. В этом вам помогут спе-

циалисты компании TravelSyslem. 

К примеру, начать знаком-

ство можно с пешеходной экс-

курсии по историческому цен-

тру Вены. Маршрут начинается с 

прогулки по старинным венским 

улицам: Kartnetstrasse и Graben. 

Осмотр Чумной колонны, руин 

римской эпохи, дворца Хофбург 

(Hofburg) – зимней резиденции 

династии Габсбургов. В рамках 

экскурсии предусмотрено по-

сещение здания Венской Оперы 

или собора Святого Стефана.

В первый день прежде всего 

хочется прочувствовать атмос-

феру города, понять его в целом, 
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а уже потом сконцентрироваться 

на деталях. Углубиться в культуру 

города поможет экскурсия «Вен-

ский лес». Маршрут включает 

в себя осмотр города Баден, из-

вестного своими термальными 

источниками и виноделием, экс-

курсию в направлении Курорт-

ного парка, где вам покажут ста-

рейшее казино Австрии и дом, в 

котором жил Бетховен.

В рамках экскурсии преду-

смотрены также осмотр Цистер-

цианского монастыря Святого 

Креста (Heiligenkreuz) с усы-

пальницей Бабенбергов и дегу-

стация освященного монастыр-

ского вина. На обратном пути 

автобус проедет мимо деревни 

Майерлинг, ставшей печально 

знаменитой в 1889 г. из-за двой-

ного самоубийства кронпринца 

Рудольфа и его возлюбленной.

К культурной программе, ко-

нечно, нельзя не отнести посеще-

ние венских кафе. Венские кафе 

– это не просто место, где можно 

попробовать неповторимый кофе, 

это целый мир. Здесь встречаются 

с лучшими друзьями, с деловыми 

партнерами, с любимыми. 

Стоит посетить кафе Demel 

и Central, с которыми связаны 
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истории из жизни Зигмунда 

Фрейда, Льва Троцкого, Влади-

мира Ленина, Имре Кальмана, 

Веры Макинской, Михаила Гор-

бачева и многих других извест-

нейших людей. В кафе Demel, 

помимо прочего, можно про-

дегустировать знаменитый вен-

ский coffee melange.

Неохваченной осталась, по-

жалуй, самая главная сфера – 

музыка. Не пожалеете, если 

проведете вечер в знаменитом 

венском Курсалоне.

В этом концертном зале, 

выполненном в стиле итальян-

ского Ренессанса, в 1868 году 

состоялся первый концерт из 

произведений Иоганна Штрау-

са. С этого времени Курсалон 

стал одним из центров свет-

ской жизни Вены, местом про-

ведения танцевальных вечеров 

и музыкальных представлений. 



Вы можете, к примеру, выбрать 

традиционную программу «Им-

ператорский вальс». Она вклю-

чает в себя ужин из трех блюд 

в ресторане Курсалона и билет 

высшей категории на концерт 

классической музыки, состав-

ленный из знаменитых произве-

дений Штрауса и Моцарта.

Оказавшись в Австрии, грех 

не заглянуть хотя бы на денек в 

Зальцбург.  Можно пройтись по 

главным улицам, сходить на кон-

церт или посидеть в городском 

кафе. Можно также воспользо-

ваться услугами гида и вместе с 

ним осмотреть достопримеча-

тельности города, прогуляться  

по парку дворца Мирабель и 

местам, связанным с именем Мо-

царта. Обязательно дойдите до 

реки Зальцах, чтобы насладиться 

панорамой Старого города, увен-

чанного крепостью Хоэнзаль-

цбург (Hohensalzburg). 

Все эти экскурсии с лихвой 

можно уместить в недельную по-

ездку в Австрию. TravelSystem, 

к примеру, предлагает тур на 

8 дней, 7 ночей. Лететь можно 

регулярными рейсами а/к Niki 

по четвергам. Размещение в 

отелях 4*, Delta в Вене и Europa 

в Зальцбурге. 

В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ 
БУДЕТ ВКЛЮЧЕНО:
•  проживание в отелях в Вене 

и Зальцбурге с завтраками – 

шведский стол

•  медицинская страховка и стра-

ховка социальной ответствен-

ности

•  групповой трансфер аэропорт – 

отель – аэропорт

•  путеводитель по Вене

•  Salzburg card на 48 часов

•  обзорные экскурсии

•  перелет а/к Niki (Домодедово) 

Москва–Вена–Москва.

Задумываться не придется: 

TravelSystem уже все продумали 

за вас, чтобы отдых изначально 

был действительно отдыхом, с хо-

рошей программой, насыщенны-

ми интересными днями и морем 

впечатлений. 

Отдыхайте в свое удоволь-

ствие вместе с TravelSystem!

Благодарим за помощь в подготовке 
материала компанию

Контактный телефон
(495) 933-7007
www.travelsystem.ru

212009 | июнь-июль | LOOK&TOUCH
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ВЕЗИ, ВЕЗИ
Портал Hotels.com опубликовал рейтинг лучших 

такси мира. Список был составлен на основе мне-

ний 1400 туристов – граждан Великобритании, 

Ирландии, Франции, Испании, Германии, Нор-

вегии, Швеции и Дании. Уже второй год подряд 

английский black cab сохраняет первое место 

в рейтинге. Второе место занимает Нью-Йорк, 

далее идут Берлин, Мадрид и Копенгаген. Такси 

французской столицы получает средние баллы по 

всем оценочным критериям, за исключением чи-

стоты. Поэтому в мировом рейтинге парижские 

таксомоторы занимают 7-е общее место наравне 

с Дублином, Дубаи и Токио. 

ВРЕМЯ ЦВЕТОВ
С 3 июня по 6 октября в парке на площади Тор-

ниде в Таллине впервые пройдет международный 

фестиваль садового искусства «Таллинский цве-

точный фестиваль», в котором примут участие 

5 зарубежных стран и 27 фирм из Эстонии. Гости 

фестиваля приедут из Хельсинки, Москвы, Мальме, 

Скопье, Гента и Киева. В рамках фестиваля будут 

созданы традиционные и экспериментальные сады, 

представляющие различные фирмы и спонсоров. 

Открытие фестиваля состоялось 3 июня на Ратуш-

ной площади, где прозвучали речи и прошли другие 

церемонии. До 6 октября на площади будут прохо-

дить цветочные ярмарки, концерты и тематические 

дни. Фестиваль планируется сделать традицией, 

которая объединит любителей садового искусства 

и цветов как в Эстонии, так и за ее пределами.



ЗА ПОКУПКАМИ
Лучшее время обновить осенний гардероб – ко-

нечно, лето. Лучшее место – Италия. Большего 

количества магазинов и скидок представить не-

возможно. Турфирмы уже начали предлагать шоп-

туры своим клиентам. 

Плюс в том, что клиенту предоставляются 50%-ные 

скидки от цены магазина плюс дополнительные 

скидки, которые зависят от количества покупаемо-

го товара. Основные направления, конечно, Милан 

и Рим. Вас обязательно отвезут в городок моды в 

Serravalle в Милане и в Castel Romano в Риме. Чаще 

всего представлен также сток брендовой одеж-

ды всех известных марок: Versace, Fendi, Prada, 

Ferre, MaxMara, Moschino, Gucci, Armani (emporio 

e collezione), Valentino, Dolce & Gabbana, Extе, 

Zegna, Byblos, Larence Steel, Burbery, Alberta Feretti, 

Johji Jamamoto, Marina Rinaldi, Dries van Noten, 

Aleksandr Maqueen, Etro, Cavalli, Jil Sander, Yves 

Saint Laurent, Dior и т.д. Без покупок не уехать!
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3 часа полета и Мировые 
бренды в ваших руках

ЛУЧШИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЮЛЬСКАЯ РАСПРОДАЖА

МИЛАН

•  элитный  отдых  на  о. Сардиния, 
о. Сицилия, о. Эльба

• Побережья  Тосканы  и  Одиссея

www.victemtravel.ru

info@victemtravel.ru

visa@victemtravel.ru

м. Китай-город,  Яузский  

бульвар, д. 15/1, стр. 1

Туроператор  по  Италии  

и  Франции,  № МВТ  001526

783-09-93/94/95

на рынке с 1999 года, 

аккредитация в Итальянском 

консульстве

Милан

Париж

от 575 евро

от 565 евро



ВОЯЖВОЯЖ

24

ИМПЕРСКИЕ ЗАМАШКИ
В Риме было официально заявлено 

о создании новой цепочки luxury-

отелей Hassler Hotels and Resorts. 

По словам генерального менедже-

ра вновь образованной гостинич-

ной сети Роберто Вирфа, именно 

сейчас, когда стоимость земельных 

участков и самого строительства 

снизилась, наступил благоприятный 

момент для того, чтобы двигаться 

вперед и расти. Пока единственным 

представителем сети является отель 

в Риме, открытый по адресу: Piazza 

Trinita dei Monti 6. Однако в бли-

жайшие пять лет новая цепочка пла-

нирует открыть десяток гостиниц 

по всему миру, в таких городах как 

Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Доха. 

Hassler Hotels and Resorts обещает 

своим клиентам немало приятных 

изюминок в обслуживании.

LOOK&TOUCH | июнь-июль | 2009
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АНИМАЦИЯ НА О. ХАЙНАНЬ
Китайские хотельеры постоянно совершенствуют 

качество (и количество!) услуг, предлагаемых кли-

ентам. Особенно это касается островного, пляж-

ного отдыха на уже хорошо известном российским 

туристам острове Хайнань. Теперь даже самому ак-

тивному отдыхающему там не покажется скучно: 

отель Horizon Resort & Spa 5* первым среди люк-

совых отелей острова предлагает анимационную 

программу. Это утренние и вечерние анимацион-

ные программы для детей и взрослых, спортивные 

секции и кружки в детском клубе, развлекатель-

ные игры с призами и подарками, водные горки на 

территории отеля и, конечно, занятия в игровой 

комнате. Теперь отдых в Horizon Resort & Spa 5* 

станет еще более разнообразным и интересным!

ФРУКТОВЫЙ РАЙ
На острове Хайнань наступил сезон фруктов. Мест-

ное население придумало для них весьма поэтичные 

названия: «глаза дракона», «пылающий дракон», 

«деревянный ананас». Фрукты – это, конечно, дале-

ко не все, что можно найти на острове. К примеру, 

оказавшись на Хайнане, непременно посетите парк 

Обезьяний остров, где обитает восемь обезьяньих 

племен, одно из которых научилось ладить с людь-

ми и даже «командирует» своих представителей для 

участия в своеобразном «обезьяньем цирке». Неза-

бываемые впечатления! 
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VILLINGILI’S COWRIE SHELL
Испокон века Мальдивы славились своими сокрови-

щами со дна океана. Местные спа-процедуры Kandu 

Boli, что означает «ракушки», источают энергию са-

мого океана. Уникальный массаж тела, лица и голо-

вы Cowrie Shell Massage на основе ракушек каури и 

кокосового масла подарит вам полную релаксацию. 

Kandu Boli – божественный массаж тела, лица и го-

ловы, делающий кожу гладкой и перламутровой как 

жемчуг. Насладитесь исключительной процедурой 

Villingili Cowrie Shell. Расслабляющая ароматиче-

ская ванна сделает вашу кожу молодой и упругой.

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

СЛАДКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Главный кондитер отеля Plaza Athenee Кристофер 

Мишалак приглашает вас окунуться в мир детства 

вместе с его восхитительными сказочными пи-

рожными. В этом сезоне он создал угощения, вкус 

которых вернет вас туда, где вы были бесконечно 

счастливы. Взбирающийся на шоколадный купол 

с клубникой и нугой миндальный медведь Plaza 

Teddy, яхты с шоколадными парусами из абрико-

сового компота и карамельного крема, вишневые 

и апельсиновые макарони, бисквитное пирожное 

с ягодами клубники и баварским кремом… Все это 

и многое другое можно приобрести в ресторанах 

отеля Galerie des Gobelins, Cour Jardin и Relais Plaza.
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ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК ДРУЖБЫ
C 10 июня 2009 года российские туристы смогут 

отдыхать на территории Сербии без визы всего 30 

дней. В этот день вступит в силу Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Сербия об условиях взаим-

ных поездок граждан двух стран, подписанное 20 

февраля 2009 года. Это Соглашение предусматри-

вает установление взаимного безвизового порядка 

въезда и пребывания граждан обеих стран на срок 

до 30 дней. Раньше российские туристы могли без 

визы отдыхать на территории Сербии до 90 дней.

ТУРИСТОВ ПУСТЯТ В ЗАМОК ПИКАССО
Во французском Провансе впервые открылся для 

посетителей замок Вовенарг, принадлежавший Паб-

ло Пикассо. Художник приобрел замок и 2,5 тысячи 

акров земли в 1958 году в качестве подарка своей 

второй жене, Жаклин Рок. После смерти в апреле 

1973 года Пикассо был похоронен возле замка. За-

мок будет открыт для посетителей по 27 сентября. 

Экскурсионные группы   – не более 18 человек. Про-

дано уже несколько тысяч билетов.
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СВЕРХНОВАЯ 
Россию и Болгарию связывают десятиле-

тия тесных дружеских взаимоотношений. 

В советские времена так называемые поез-

да дружбы ежемесячно привозили тысячи 

человек, доблестным трудом заслуживших 

отдых за границей. Когда у россиян появи-

лась возможность посещать другие, несо-

циалистические страны, Болгария в стороне 

не осталась и продолжает удивлять даже 

в условиях кризиса. На курортах страны 

много новинок. Например, на Золотых Пе-

сках этим летом впервые примет гостей ро-

скошный отель «Славей» 4*, работающий 

по системе all inclusive, а построенный в 

2008 году отель «Фламинго Гранд» 5* в 

Албене теперь будет работать по системе 

ultra Al. Питание усилено за счет позднего 

завтрака и позднего ужина, гостям также 

предложат импортные алкогольные напит-

ки, а на пляже за каждым номером отныне 

«закреплены» два лежака.

29



30

ВОЯЖВОЯЖ

«ТУР НА ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ» 
Знаете ли вы, что день рождения считается самым 

магическим днем? Именно в этот день индивиду-

альный цикл жизни человека синхронизируется 

с глобальными циклами природы. А главное – вы 

можете по своему усмотрению менять город пре-

бывания в этот день, и от этого изменится ваша 

дальнейшая жизнь. Но для начала нужно узнать, 

какие события предполагаются на место вашего 

проживания, и если вы не готовы к некоторым из 

них, то можете попросить специалиста подобрать 

вам более удачное место на планете Земля.

Конечно, если вы захотите поехать в тьмутара-

кань, лишь бы выиграть миллион, то, скорее всего, 

это желание не исполнится, так как в первую оче-

редь специалист смотрит, есть ли такая возможность 

в гороскопе вашего рождения. 

Одна моя подруга была давно в разводе, новые от-

ношения никак не складывались. На день рождения 

она поехала в Марокко, а через три месяца познако-

милась с мужчиной, с которым сложились любовные 

отношения, и это после долгих лет одиночества! 

В астрологии всегда есть варианты выбора. Чело-

век сам, зная, как могут реализоваться события, мо-

жет выбрать тот или иной вариант своей судьбы. 

За два-три месяца до дня рождения необходимо 

пройти консультацию у астролога, чтобы выяснить, 

какие города и страны подходят для празднования 

будущего дня рождения и исполнения в будущем са-

мых заветных желаний.

«Тур на желание» необходимо запрашивать за два-

три месяца, чтобы «Центр международного брониро-

вания и туризма «МЕТРО КЛУБ» успел подобрать и 

рассчитать вам маршрут, своевременно оформив все 

документы для незабываемого путешествия. Для кон-

сультации необходимы: день, месяц, год, часы, минуты 

и место рождения, а также важные даты из вашей жиз-

ни: брака, развода, рождения детей, переездов и т. д. 

Давайте отмечать день рождения как самый 

лучший день в нашей жизни!!! Следите за своим 

настроением, балуйте себя и будьте счастливы, 

зная, что тем самым вы закладываете программу 

на весь следующий год.
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Иерусалим И
евус, Ершалаим, Дже-

русалим, Иерусалим… 

Именно таким – гроз-

ным, величественным –

мы видим этот город глазами пя-

того прокуратора Иудеи, Понтия 

Пилата, всадника Золотое Копье. 

Период его правления – один из 

самых тяжелых в истории Вечного 

города, но Иерусалим смог ото-

мстить прокуратору за ненависть и 

жестокость: после жалоб горожан 

на насилие со стороны его при-

служников Понтий Пилат был от-

странен от должности и отправлен 

в Рим, а его памятник жители Ие-

русалима сбросили с пьедестала и 

разбили. При раскопках подводной 

Кейсарии археологи обнаружили 

остатки постамента с надписью «…

tius Pilatus». А Ершалаим – великий 

город – стоит до сих пор…

…Иерусалим, древняя столи-

ца трех мировых религий, храня-

щая святыни ислама, иудаизма и 

христианства. Только здесь можно 

увидеть такое богатейшее разно-

образие уникальных памятников 

старины и современной истории: 

остатки строений времен Первого 

и Второго Храмов, византийские 

церкви, крепости крестоносцев, 

музеи, синагоги и «дворы» равви-

нов. Количество достопримеча-

тельностей здесь огромно, поэтому, 

планируя свое путешествие по Из-

раилю, готовьтесь потратить на это 

удивительное место много време-

ни, и поверьте – вы не пожалеете! 

А пока давайте совершим 

небольшое увлекательное «вос-

хождение» к Иерусалиму – да-да, 

не удивляйтесь, в иврите нет гла-

гола, обозначающего «приехать в 

Иерусалим», сюда можно только 

«подняться», ведь это место – по-

прежнему центр мира.

Сегодняшний Иерусалим – это 

мегаполис с населением свыше 

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла нена-

видимый прокуратором город. Исчезли  висячие  мосты,  

соединяющие  храм  со  страшной Антониевой башней, 

опустилась с  неба бездна и залила крылатых богов над 

гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, 

караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим – вели-

кий город, как будто  не существовал на свете».

М. А. Булгаков
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700 тысяч жителей. Весь город 

можно условно поделить на три 

части: Новый, Старый и Древний. 

Если с границами первых двух все 

вроде бы понятно: Старый город 

находится внутри стен, построен-

ных в 1536–1543 годах османским 

султаном Сулейманом Великолеп-

ным, Новый – за их пределами, то 

с Древним, библейским Иеруса-

лимом, находящимся в основном 

на территории Нового города, но 

скрытым под землей, дело обсто-

ит сложнее. После первого разру-
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шения в 586 году до н. э. он был 

полностью восстановлен. Потом 

его дважды разрушали римляне. 

На месте, где стоял Иерусалим, 

была построена римская колония 

Элия Капитолина. Прежнее назва-

ние городу вернули после утверж-

дения христианства в Риме при 

императоре Константине Великом. 

С этого момента, строя на местах 

евангельских событий церкви, ви-

зантийцы фактически создавали 

свой «библейский» город, тогда как 

остатки ветхозаветных зданий по-

коились под каменными мостовы-

ми. Только в 1860-х годах возник 

интерес к древнему Иерусалиму, 

раскопки которого продолжаются 

по сей день.

Захватывающая панорама горо-

да открывается с обзорной площад-

ки на Масленичной горе (793 м). За 

рекой Кедрон видны старые кре-

постные стены, а за ними – много-

численные купола храмов, «свечи» 

минаретов и крыши Старого горо-

да. В северо-западной части Старо-

го города лежит «Христианский 

квартал», где находится святыня 

христианского мира – храм Гроба 

Господня с небольшой часовней, 

величественным храмом Воскре-

сения, в котором хранится часть 

тернового венца Иисуса Христа, 



и остатками каменоломни времен 

Первого храма. К храму примыка-

ют церковь Спасителя (Редимер), 

Александрийское подворье, руины 

Судных ворот, над порогом кото-

рых возвышается церковь Алексан-

дра Невского, печальная Голгофа, 

греческая церковь Святой Елены, 

камень Помазания и часовня пра-

отца Адама. За одним из рынков 

Старого города, на улице Мури-

стан, расположена одна из самых 

примечательных церквей города 

– церковь Искупления и одна из 

древнейших церквей Иерусалима – 

Иоанна Крестителя (VIII в. н. э.). 

За Львиными воротами в пре-

делах Старого города тянется Виа-

Делароза (Долороза, или Скорб-

ный путь), по которому, согласно 

библейским преданиям, Христос 

проделал свой путь на Голгофу. На 

протяжении всего Скорбного пути 

церквями и памятниками отмече-

ны этапы пути мессии. 

В пределах Виа-Делароза рас-

положены Гефсиманский сад за 

Львиными воротами, где был 

схвачен стражниками Христос, 

монастырь Святой Анны (матери 

Девы Марии), подземная купель 

Вифезда (Овечья купель) и шко-

ла Эль-Омария (Омрим) на месте 

крепости Антония.

Севернее Виа-Делароза лежит 

«Мусульманский квартал» Старо-

го города, к которому примыкает 

Храмовая гора (Хаар-а-Мория) 

со священным двором Харам-эш-

Шериф. Здесь высится золотой 

купол Мечети скалы, воздвигнутой 

над святилищем храма царя Со-

ломона, в котором, по преданиям, 

хранился Ковчег Завета. Это важ-

нейшее святилище ислама – от-

сюда пророк вознесся на небо, где 

ему были открыты заветы ислама, 

и древнейшая из сохранившихся 

мусульманских построек мира. 

Юго-западнее Хаар-а-Мория 

расположен «Еврейский квартал». 

Здесь можно увидеть остатки сто-

рожевой башни древнего Иерусали-

ма, Хасмонейские туннели, а также 

широкую лестницу Маалот-раби-

Иегуда, ведущую к священному для 

каждого иудея месту – сложенной 

из огромных каменных монолитов 

Стене Плача (Западная стена). 

Главная достопримечатель-

ность Долины царей – Город Дави-

да, откуда в эпоху этого великого 

царя началось строительство Ие-

русалима. Здесь находится мно-

жество археологических памятни-

ков – столп Авессалома, гробница 

Бней Хезир, древний район Офель 

и Арка дубильщиков. 

За пределами Старого города 

лежит знаменитая Кедронская (или 

Иосафатова) долина с гробницами 

начала нашей эры.

На холме Памяти находится 

национальный мемориал Яд-Вашем 

(Вечная память, 1953 г.), посвя-

щенный памяти жертв холокоста, 

вокруг которого разбит парк име-

ни Януша Корчака.

Впечатляет количество город-

ских музеев – Музей Рокфелле-

ра, Музей стран Библии, Музей 

Мишканот-а-Розим (бедуинского 

быта), Музей исламского искусства, 

Музей музыкальных инструментов, 

Музей Мандельбаума, Армянский 

музей, Дом-музей Тихо, Музей 

естественных наук, Музей ислама 

на Храмовой горе, Археологиче-

ский музей Уоли, Музей старого 

ишува (еврейской общины), музей 

«Последний день», Музей налогов, 

Музей сторожевого поста в доме 

Туржемана, и т. д. 

Еще одно занятное место – 

Библейский зоопарк, раскинув-

шийся на территории в 25 гекта-

ров. Особый интерес вызывает та 

часть зоопарка, где живут звери и 

птицы, существующие на Земле 

с библейских времен.

Рассказать обо всех памят-

никах Иерусалима просто невоз-

можно, в этом «городе Бога» их, 

кажется, несчетное количество. 

Поэтому – в путь, чтобы лично 

убедиться в уникальности древ-

ней столицы Израиля. 

Агентство «ПУТЕШЕСТВУЙ!»
Новоданиловская наб., д. 4а
Единый телефон call-центра:  
(495) 510-2222
www.ptsagency.ru 
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озеро Текиргиол в 

Эфорие Норд, где 

лечат ревматические, 

гинекологические, кожные и ме-

таболические заболевания,  по 

целебным свойствам сравнивают 

с Мертвым морем. Курсы омоло-

жения и оздоровления по системе 

Анны Аслан можно пройти в спа-

центре Ana Aslan Health SPA при 

отеле Europa 4*. 

Большинство румынских ку-

рортов находится в живописных 

Карпатах, далеко от Бухареста. 

Однако прямые чартерные пере-

леты в Тыргу Муреш позволяют 

сократить это расстояние. В 60 км 

отсюда находится курорт Совата 

с сапролевыми грязями, гелио-

термальным озером и соляными 

шахтами, где успешно лечатся бо-

лезни опорно-двигательного аппа-

рата, бесплодие, бронхолегочные 

и кожные заболевания. В 200 км 

– курорт Бэйле Тушнад с мине-

ральными и термальными водами, 

К
рупнейший тур- 

оператор по Ру-

мынии «Живые 

Ключи» предлагает по-

лучившие признание чартерные 

цепочки на черноморскую Ри-

вьеру страны с 15 июня. А также 

впервые осуществляет прямые 

перелеты в Тыргу Муреш (Тран-

сильвания) с 31 августа по 21 сен-

тября, что значительно сокраща-

ет расстояние до удивительных 

курортов румынских Карпат. 

Румыния – живописная стра-

на, утопающая в цветах и зеле-

ни, с дружелюбным населением, 

мягким климатом. А какая здесь 

кухня, вино и фрукты! Полная 

безопасность и щадящие цены. 

Хочется особо выделить старин-

ный морской курорт Мамая, а 

также Эфорие Норд, Нептун-

Олимп, Сатурн. Отдых на море 

здесь великолепно сочетается с 

лечебными и оздоровительны-

ми программами. Уникальное 
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а в 257 км – Бэйле Феликс, богатый 

радоновыми источниками.

Посещение Румынии не огра-

ничивается пляжным отдыхом. Это 

страна с богатейшим историко-

культурным наследием. Старин-

ные замки, дворцы, крепости и 

средневековые города ждут своих 

восторженных поклонников. 

Компания «Живые Ключи» 

предлагает различные комбина-

ции отдыха и экскурсий: «3 дня на 

море + 4 дня в Карпатах»  (вылеты 

по понедельникам с 6 июня, от 679 

евро); «10 дней на море + 4 дня в 

Карпатах» (вылеты по понедельни-

кам с 29 июня, от 875 евро). 

Менеджеры туристической 

компании «Живые Ключи» по-

могут каждому клиенту выбрать 

подходящий именно ему тур в 

Румынию. Туристы доверяют 

этой фирме – вот почему из деся-

ти российских туристов, отправ-

ляющихся в Румынию, девять по-

купают туры именно здесь.

ВОЯЖ

Румыния: все, что вам нравится
Посещение Румынии – отличная возможность со-

вместить пляжный отдых на Черном море с эффек-

тивным лечением, программами косметологии и 

курсами омоложения. И все это намного дешев-

ле, чем на именитых зарубежных курортах. 
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название «Откройте Эгейское 

море». Стартовав в порту Пирей на 

лайнере Aquamarine, вы за три дня 

увидите греческие острова Мико-

нос, Родос и Патмос и побываете в 

турецком городе Кушадасы. 

Миконос похож на декора-

цию сказочного кино в стиле 

Тима Бартона. Кафе, ресторанчи-

ки, клубы, магазинчики, старин-

ные ветряные мельницы… Вся 

эта жизнь умещается на неболь-

шом пространстве белоснежного 

городка с узенькими мощеными 

улицами, где порой может про-

тиснуться только один человек. 

Золотое солнце, безмятежное 

море, яркие цветы, лимонные де-

ревья, Долина бабочек, музеи и 

бесчисленные археологические 
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памятники, в числе которых Дво-

рец Великих магистров и улица 

Рыцарей. И все это остров Родос, 

место вашей следующей останов-

ки. Здесь стояло одно из семи чу-

дес света – гигантская бронзовая 

статуя Колосса Родосского высо-

той 37 м, воздвигнутая в начале 

III в. до. н. э. Простоял Колосс 

недолго, всего 56 лет, и был раз-

рушен землетрясением. 

На Патмосе сосланный сюда 

римлянами Иоанн Богослов в 

крошечной пещере написал  свое 

знаменитое «Откровение» (по-

гречески – «Апокалипсис»). В Ку-

шадасы вы обязательно побываете 

в домике Девы Марии в Эфесе. 

Сюда Иоанн, покинувший Иеруса-

лим после распятия Христа, привел 

ВОЯЖ

Что такое круиз, сегодня знает каждый уважающий себя путешественник: «Морское путеше-

ствие, познавательный и оздоровительный отдых». Мы назвали бы эту формулировку не со-

всем точной, потому что круиз – это еще и особое состояние души, испытав которое, стремишься 

к нему снова и снова. И если эти слова нашли отклик в вашем сердце, мы с удовольствием при-

глашаем вас в один из интереснейших круизных маршрутов, проложенных между греческими 

островами и Турцией, где тесно переплелись природные красоты и памятники истории.

Круизные радости

К
аждый день – новый го-

род. Прелесть круиза со-

стоит еще и в постоян-

ной смене впечатлений. 

И в том, что бороздить бескрайнее 

синее море вы будете в настоящем 

плавучем пятизвездочном отеле – 

на великолепном круизном лайне-

ре. Он оборудован по последнему 

слову техники – с роскошными 

ресторанами, казино, бутиками, 

салонами красоты, бассейнами, 

саунами, гимнастическими зала-

ми, а на борту его каждый вечер 

проводятся концерты, викторины, 

дискотеки и т. п. 

Программы круизов разно-

образны как по содержанию, так 

и по продолжительности. Самый 

короткий – трехдневный – носит 
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Пресвятую Деву. На-

сытившись культурной 

и исторической про-

граммой, окрыленные 

и одухотворенные, вы 

возвратитесь в Пирей. 

Но можно сразу 

выбрать четырехднев-

ный маршрут «Эгей-

ская классика» на лай-

нере AQUAMARINE  

с заходом на Крит и 

Санторини. Крит – 

самый большой ост-

ров Греции, здесь 

все самое-самое: чи-

стые пляжи, разнообразная база 

отелей, вкусная греческая кух-

ня и обаятельные, гостеприим-

ные люди. Именно на Крите Рея 

втайне от кровожадного Кроноса 

родила Зевса – отца всех богов. 

Здесь создал свою могучую им-

перию царь Минос, сын Зевса и 

Европы. Здесь жил и творил вели-

кий Дедал, выстроивший по при-

казу Миноса дворец с запутан-

ными ходами-лабиринтами, где 

храбрый Тесей убил чудовище 

Минотавра и нашел дорогу домой 

по нити Ариадны. По лабирин-

ту минойского дворца сможете 

пройти и вы, если выберете этот 

маршрут. У Санторини исто-

рия не столь древняя и богатая. 

Остров «родился» после извер-

жения вулкана, и с моря кажется, 

будто горные вершины острова 

покрыты снегом. На самом деле 

это маленькие города из бело-

снежного камня, которые рас-

положились на вершинах холмов. 

Они как бы стекают с них, как 

оползни, но в отличие от снега не 

тают, а крепко сидят в своем на-

скальном фундаменте. Зрелище, 

поверьте, впечатляющее! Пляжи 

Санторини, покрытые экзотиче-

ским черным и красным песком, 

тоже поражают воображение. 

«Блеск Греции и Турции» – 

7-дневный круиз на лайнере 

CRISTAL. Помимо перечисленных 

островов и городов, вы сможете 

побывать еще и в Стамбуле,  одном 

из основных торговых центров Ев-

разии. Впрочем, не торговлей еди-

ной, но и богатой историей славна 

бывшая столица Византийской им-

перии. Топкапи Палас – древняя 

резиденция османских султанов с 

уникальной коллекцией сокровищ,  

собор Святой Софии, Голубая Ме-

четь – единственная в мире мечеть 
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с шестью минаретами, дворец по-

следних султанов Долмабахчи на 

берегу Босфора – лишь краткое 

перечисление того, что предста-

нет взору путешественника. Эти 

короткие семь дней способны по-

дарить впечатлений на целый год. 

Но вы же еще не забыли: круиз – 

особое состояние души…
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Европейский курорт с крым-

ским климатом и многовеко-

вой оздоровительной исто-

рией гостеприимно встречает 

туристов со всего мира, 

потому что в основе его про-

цветания лежат искреннее 

словенское гостеприимство 

и высочайший уровень ор-

ганизации туристической и 

лечебной инфраструктуры.

Отдыхать и лечиться
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Е
вропейские туристы, 

знающие толк в хорошем 

и качественном отдыхе, 

нередко делают выбор в 

пользу словенского города Порто-

рож на побережье Адриатического 

моря. Он привлекает песчаными 

пляжами, широким променадом, 

уютными кафе и ресторанчика-

ми с видом на море, на котором в 

живописнейшей бухте пришвар-

тованы роскошные яхты. Этот не-

большой городок имеет «за плеча-

ми» давнюю историю: с XIII века 

славится как лечебный центр, где 

местные монахи исцеляли страда-

ющих от многих болезней. С 1911 

года, после постройки Термально-

го центра, город становится одним 

из центров оздоровительного ту-

ризма в Европе и сохраняет это 

достойное звание по сей день. 

Сегодня Порторож – самый 

фешенебельный курорт Словении 

с шикарными отелями, развитой 

инфраструктурой, отлаженной и 

разнообразной индустрией раз-

влечений, барами и ресторанами 

ВОЯЖ
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концентрацией брома и йода. 

Дополнительно к услугам гостей 

– медицинский центр красоты, 

массажный центр, бассейны с 

термальной водой и комплекс 

бассейнов с подогретой морской 

водой, «парк саун» и  неповтори-

мые wellness услуги. 

Особой гордостью Порторожа 

является комплекс из 6 LIFE CLASS 

HOTELS. Это составная часть 

первой словенской гостиничной 

международной сети LifeClass 

Hotels &Resort. Отели «Гранд 

Порторож» 5*, «Аполло» 4*, 

«Мирна» 4*, «Нептун» 4* объ-

единены между собой и связаны 

мальных бассейнов, а также со-

временный лечебный и оздорови-

тельный центр, где предлагаются 

многочисленные программы для 

красоты и здоровья. Климат и 

природные условия, похожие на 

крымские, благотворно повлияют 

на ваше здоровье, и ваш отдых 

не будет испорчен изнуряющей 

жарой. Разнообразные проце-

дуры талассо-терапевтического 

комплекса основаны на комби-

нировании природных факто-

ров, сконцентрированных здесь: 

термоминеральная вода, мор-

ская вода, лечебные грязи фанго 

и особенный воздух с большой 

с изысканной кух-

ней, крупным яхт-

клубом и самыми 

широкими возмож-

ностями для актив-

ного, спортивного 

отдыха. И конечно 

же, c высочайшим 

уровнем обслужи-

вания. Но главный 

бонус, который для 

многих является 

основной причиной 

приезда в Порто-

рож, – уникальные 

целебные свой-

ства курорта. Здесь расположен 

первоклассный лечебный центр 

«Терме Палас» с комплексом тер-
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крытым переходом с талассо-

терапевтическим комплексом и 

бассейнами с термальной водой. 

Отели «Словения» 4* и «Ривьера» 

4* имеют крытый переход к бас-

сейнам с морской водой. Вообще 

на бассейнах и саунах LIFECLASS 

HOTELS стоит остановиться под-

робнее. Площадь бассейнов с тер-

моминеральной водой – 700 кв. м. 

Они оборудованы устройствами 

для подводного массажа, водо-

падами и джакузи. Но важна не 

огромная площадь, а состав воды 

из скважины глубиной 705 м и  

природной температурой 23°C. 

Второй вид бассейнов, с подогре-

той морской водой, занимает все-

го 650 кв. м, но их функциональ-

ные свойства более разнообразны: 

крытые плавательные, детский и 

массажный. Уникальный «Парк 

саун» предлагает на 1000 кв. м 

7 типов саун: от талассо- и соле-

вой до мавританской и финской. 

«Водные процедуры» можно про-

должить в разнообразных местах 

отдыха, лечебных ваннах, джаку-

зи, массажном водопаде, ледяной 

пещере, тепидариуме (ложе с по-

догревом, расположенное в зоне 

бассейна)… 

Вот уже несколько лет в «Терме 

Палас» успешно функционирует 

Ayurveda-центр, предлагающий 

гостям эффективные процедуры 

и программы древнеиндийской 

медицины для естественного вос-

становления здоровья и создания 

гармоничного состояния. Различ-

ные массажи и программы рас-

слабления, очищения организма 

и восстановления энергетическо-

го баланса, техники медитации и 

концентрации помогут в кратчай-

шие сроки обрести прекрасную 

форму и крепкое здоровье. 

Позаботившись о самочув-

ствии и красоте, вы непременно 

захотите побаловать себя вкусны-

ми кулинарными шедеврами. Для 

этого в отелях комплекса LIFE 

CLASS HOTELS есть всё: ресто-

ран «Адрия» специализируется, 

как это видно из названия, на 

блюдах местной кухни. Ресторан 

a la cart «Медитеран» предлага-

ет средиземноморские блюда. В 

кафе «Централь» – широчайший 

выбор сладостей, мороженого, 

почти домашней выпечки, кофе, 

чая различных сортов, коньяков 

и других напитков. Попробуйте – 

вам непременно понравится. 

Нежнейшие пирожные, рассла-

бляющий массаж, прогулки в 

кабриолете, ласковое Адриатиче-

ское море – в Порторож невоз-

можно не влюбиться. 
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Хорватский калейдоскоп
бодрости и массу интереснейших 

впечатлений, не идущих ни в какое 

сравнение с отдыхом на берегу.

Обычно, прилетев в Сплит, вы 

уже через 40–50 минут оказывае-

тесь в яхт-клубе близ города Спли-

та, где вас ждет яхта и ее команда. 

За одну неделю вы сможете увидеть 

всю, ну или почти всю Далмацию! 

Вариантов путешествия на 

яхте множество, как и красивых 

островов, разбросанных по Адри-

атическому побережью Далма-

ции. Здесь вас ждут удивительные 

по архитектуре средневековые 

города и курорты с богатым исто-

рическим наследием.

Для начала отправляемся на 

курорты Макарской Ривьеры. 

К
аждая яхта выполнена 

из дорогих пород де-

рева, имеет по 6 двух-

местных кают со всеми 

удобствами, бар с изысканными 

напитками, место для загорания 

и обеденный стол под открытым 

небом, салон с ТВ и караоке. С 

яхты можно порыбачить или за-

няться водными видами спорта по 

желанию. Приветливая команда 

из 4 человек создает атмосферу 

непринужденности, заботливой 

внимательности и уюта, а трех-

разовое питание – мечта гурмана! 

За 8 дней путешествия на плаву-

чем пятизвездочном отеле каждый 

турист, уставший от удушливой 

атмосферы города, получает заряд 

Десятки старинных городов, 

чистейший целебный мор-

ской воздух и незабываемые 

пейзажи в режиме нон-стоп. 

Все это ждет вас, если вы 

просто отправитесь… в круиз 

вдоль берегов прекрасной 

Хорватии и, как гурман 

круизного отдыха, в качестве 

роскошного плавучего отеля 

выберете лучшие яхты – 

«Алиса» или «Анна Мария» 

(поездку организует туристи-

ческая фирма «Аркобалено»).
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ник, куда вы непременно отпра-

витесь на экскурсию. Здешние ис-

кусствоведы уверяют: Дубровник 

– это славянская Венеция по архи-

тектуре и славянские Афины – по 

культуре. Менее эмоциональным 

языком официальных документов 

ЮНЕСКО Дубровник зачислен в 

список историко-культурного на-

следия человечества. В этом горо-

де находили приют крестоносцы, 

пилигримы на пути в Иерусалим, 

гонцы и странники, путешествую-

щие и гонимые. Миллионы ног 

прошли за века через подвесной 

мост по главной улице Страдун 

к звоннице, Соборной площади,  

монастырям, семнадцати храмам, 

иезуитскому колледжу и старей-

шей в Европе синагоге. Деньги на 

строительство Кафедрального со-

бора дал король Ричард Львиное 

Сердце, спасшийся от шторма в 

шали для восстановления Старо-

го города после многочисленных 

землетрясений. Поэтому город 

Корчула иногда называют Дубров-

ником в миниатюре. Если вам 

очень повезет, то в этом городке вы 

увидите, как танцуют «морешку» 

– рыцарский танец XV века – или 

театрализованный морской бой на 

старинных кораблях, в котором, 

по легенде, Марко Поло был взят 

в плен венецианцами. 

Наиболее интересным для всех 

туристов мира является Дубров-

Говорят, ее пля-

жи – лучшие в 

Хорватии. Вот 

и убедитесь в 

этом опытным 

путем. А потом прогуляйтесь по 

великолепному сосновому парку 

либо курорта Брела, либо Башка 

Воды, либо Тучепи.

Обычно следующий пункт 

программы – остров Корчула, зна-

менитый тем, что если посмотреть 

на него с высоты птичьего полета, в 

нем угадываются очертания рыбы. 

Когда-то в городе Корчула родился 

знаменитый мореплаватель Марко 

Поло. Город Корчула известен сво-

ими мастерами-градостроителями, 

которых дубровчане часто пригла-
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1192 году на пути из Святой Зем-

ли в соседней бухте. Каменная ста-

туя рыцаря XV века Орланда – лю-

бимое место встреч в Дубровнике: 

затеряться здесь ничего не стоит, 

достаточно зайти в любую из уло-

чек. Шириной они в размах рук, 

поэтому светло тут, только когда 

солнце в зените и добирается лу-

чами до каменных мостовых. На 

тех, что чуть шире, вдоль одной 

из стен лепятся столики кафе под 

яркими зонтиками. 

Попейте кофейку или чего 

покрепче. И вас ждет дорога на 

остров Млет.  Именно на этом 

живописном острове, как гласит 

легенда, в сладком  семилетнем 

плену у нимфы Калипсо томил-

ся Одиссей. Вы тоже непременно 

попадете в плен очарования этого 

острова. Остров знаменит двумя 

солеными лечебными озерами – 

Малое и Большое.  В центре Боль-

шого озера находится островок, на 
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котором сохранился древний бене-

диктинский монастырь Св. Марии, 

основанный в XII в. и укрепленный 

в XV в. оборонительной стеной.

Далее яхта держит путь к 

острову Ластово. Славу этому 

острову снискали… дымовые тру-

бы (здесь их называют фумары). 

По форме они напоминают ми-

нареты. Каждый местный житель 

старается сделать свой фумар как 

можно более оригинальным. А 

еще в Ластово вас ждет небольшое 

гастрономическое потрясение – в 

любом кафе здесь за «смешные 

деньги» можно отведать вкусней-

ших и свежайших лобстеров. Этих 

морских обитателей вылавлива-

ют здесь в огромных количествах 

(именно между Ластово и Млетом 

проходит их «путь», чем и пользу-

ются предприимчивые рыбаки). 

Следующий причал – на остро-

ве Хвар, самом длинном острове 

в Адриатике и самом солнечном 

месте в Хорватии. Хотите прикос-

нуться к старине – вас на катере с 

яхты отвезут в  знаменитый город 

Хвар. Там обязательно зайдите в 

собор Святого Стефана, построен-

ный в XVI веке, побродите по вене-

цианской крепости. А потом на па-

мять о солнечном острове купите 

букетик лаванды. Благо продаются 

они здесь повсеместно, потому что 

огромные площади на острове Хвар 

занимают лавандовые поля.

Утро следующего дня вы 

встретите в живописной бухте на 

острове Брач – острове маслино-

вых плантаций, хвойных лесов, 

солнца и моря. Здесь, нежась под 

ласковыми лучами, вдыхая аро-

мат сосен, окружающих пляж, 

любуясь на зелень виноградников 

и оливковых деревьев, вы будете 

мечтать о следующем круизе. 

В последний день вас ждет го-

род Сплит: вы познакомитесь с его 

исторической частью – Старым го-

родом, который, как и Дубровник, 

внесен в список мирового насле-

дия ЮНЕСКО. Недавно Сплит от-

метил свое 1700-летие. Датой его 

основания считается 305 г.. когда 

римский император Диоклетиан 

заканчивает строительство своего 

Дворца – монументального соору-

жения, сохранившего свои основ-

ные памятники до наших дней. 

Дворец занимает почти 30 тыс. кв. 

м, в самом центре – знаменитая 

площадь Перистиль с колоннами, 

сфинксами и бывшим мавзолеем 

Диоклетиана. Этот мавзолей в VII 

веке христиане превратили в ка-

федральный собор.

В старом городе каждое из 17 

столетий оставило свой след. Пе-

речислять все не имеет смысла – 

лучше все увидеть своими глазами 

и прогуляться по знаменитой на-

бережной «Под Пальмами», врос-

шей в ткань древней архитектуры 

фасада дворца Диоклетиана. Вряд 

ли возможно такую массу впечат-

лений впитать за одну поездку. 

Ведь коллекция впечатлений на-

стоящего путешественника нуж-

дается в постоянном пополнении, 

не правда ли?



www.arcobaleno.ruwww.arcobaleno.ru

119021, Москва, 
Зубовский бульвар, д. 29

(499) 246-5206, 
(495) 775-6142, 
(495) 777-3641( )
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можно «развести» туристов по 

интересам, обладают не многие 

отели в Турции. 

LykiaWorld Oludeniz, самый 

известный из отелей этой груп-

пы, расположился на Эгейском 

побережье, недалеко от города 

Фетхие, в заповедной живопис-

ной бухте. Интересно, что при 

строительстве отеля не было 

вырублено ни одного дерева, 

сохранена горная речка, что бе-

жит прямо по территории это-

го заповедного места. Буйство 

красок, захватывающих видов и 

пейзажей сопровождается еще и 

безупречной концепцией «Это 

Т
урецкие хотельеры в от-

вет на такое внимание 

тоже стараются не на 

шутку и делают все воз-

можное, чтобы вывести отдых 

туристов на высочайший уро-

вень. Сеть отелей LykiaGroup 

своих высших баллов за госте-

приимство уже достигла.

КОНЦЕПЦИЯ РАБОТАЕТ!
Как сделать так, чтобы и детям, 

и взрослым, и молодым, и пожи-

лым было комфортно на отдыхе? 

В LykiaWorld с этой проблемой 

справились достойно: такими 

обширными территориями, где 
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Ваш мир. И Вам решать, как про-

вести здесь время». 

Детский клуб LykiaWorld 

Oludeniz – лучший в Турции! 

Ни в каком другом отеле не от-

ведено столько пространства 

под детские развлечения! Спе-

циальный песочный пляж для 

малышей, которые еще боят-

ся заходить в море, пиратский 

городок для ребят постарше, 

качели-карусели и аниматоры, 

занимающие детей возрастом от 

полугода (!) на весь день.

Взрослым тоже не дадут ску-

чать: теннисные корты, пара-

глайдинг, горные велосипеды… 

ВОЯЖ

Lykia–

Среди опытных путеше-Среди опытных путеше-

ственников, не раз бывав-ственников, не раз бывав-

ших за границей, отдых в ших за границей, отдых в 

Турции считается настолько Турции считается настолько 

привычным, что даже по-привычным, что даже по-

говорки появляются: мол, говорки появляются: мол, 

«курица не птица, Турция «курица не птица, Турция 

не заграница». Однако из не заграница». Однако из 

года в год туристы все равно года в год туристы все равно 

отправляются на турецкие отправляются на турецкие 

побережья, как раз потому, побережья, как раз потому, 

что там все знакомо, удобно что там все знакомо, удобно 

и нет лучшей альтернативы и нет лучшей альтернативы 

отдыху с детьми. отдыху с детьми. 

отдых в другой реальности
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И очаровательный пляж для тех, 

кто предпочитает «овощной» от-

дых под звуки моря. 

Разумеется, концепция была 

бы неполной без профессиональ-

ного обслуживания. В LykiaWorld 

Oludeniz персонал подбирает-

ся тщательно, чем отель очень 

гордится. Анимация и вечерние 

представления славятся по всей 

Турции – сюда приглашаются 

профессиональные труппы и 

спортсмены, которые будут раз-

влекать вас с первых минут пре-

бывания в этом заповедном раю! 

Впрочем, кроме прослав-

ленного LykiaWorld Oludeniz, у 

LykiaGroup есть еще один отель, 

не уступающий в гостеприимстве 

«старшему брату», – LykiaWorld 

& Links Golf Antalya на Анталий-

ском побережье.

МИЛЛИОН 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Именно такую территорию за-

нимает LykiaWorld & Links Golf 

Antalya, новый отель премиум-

класса, открытый в 2008 году. Он, 

как и LykiaWorld Oludeniz, распо-

ложен в заповедной зоне и также 

ориентирован на отдых, отвечаю-

щий желаниям каждого туриста. 

Огромная площадь отеля делится 

на активную и релакс-зону. В ак-

тивной зоне располагаются семей-

ные номера, детский клуб, водные 

горки, спортивные площадки, про-

водятся динамичные развлекатель-

ные и спортивные занятия. В зоне 

релаксации, где есть Spa &Wellness 

центр, Дзен-сад, домик для заня-

тий йогой, гольф-зона, рестораны 

для романтических ужинов, гости 

могут отдохнуть от суеты мегапо-

лиса в атмосфере расслабленности 

и покоя. 

Особое внимание в этом отеле 

уделено гольфу. Расположенное 

на морском побережье со множе-

ством песчаных дюн и практиче-

ски лишенное деревьев и кустар-

ников, первое и единственное на 

Средиземном море линкс-поле 

для игры в гольф – предел мечта-

ний профессионалов гольфа. 

Команда аниматоров в оте-

лях LykiaWorld Oludeniz, и в 

LykiaWorld & LinksGolf Antalya в 

частности, называется «командой 

удовольствия». Поразительно, 

сколько внимания уделено имен-

но этой стороне развлечения го-

стей и как много в действитель-

ности она значит. Какими бы 

ни были ваш вкус, интересы, на-

строение – команда удовольствий 

будет работать именно для вас. А 

удивительный эффект неожидан-

ности? Например, во время тема-

тического ужина в ресторан вры-

ваются племена диких джунглей, 

исполняют короткий номер и так 

же стремительно удаляются… до 

вечернего представления. Все, вы 

заряжены позитивом, отдых про-

должается!
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От Look&Touch:
Сложно уместить все впечатления 

об отелях LykiaWorld в небольшом 

фоторепортаже. Гораздо интерес-

нее самим отдохнуть и убедиться в 

безупречности концепции отелей. 

Это отдых роскошного масштаба, 

достойный того, чтобы пережить 

его заново. Другая, респектабель-

ная Турция, элитное времяпре-

провождение, отдых в другой ре-

альности!

За более подробной информацией 
обращайтесь в ближайшее тури-
стическое агентство или в москов-
ское представительство отелей 
LykiaGroup: 
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 
дом 27, 5-й этаж.  
Тел./факс: +7 (495) 589 14 37
e-mail: russia@lykiaworld.com
www.lykiagroup.com
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Житель мегаполиса с нетерпением ждет отпуска в надеж-

де за короткое время максимально насладиться красотой де за короткое время максимально насладиться красотой 

природы, ласковым морем, теплым песком, солнечной по-природы, ласковым морем, теплым песком, солнечной по-

годой. И если всю эту роскошь нам предоставляет природа, годой. И если всю эту роскошь нам предоставляет природа, 

то комфорт и высокий сервис обеспечивает и гарантирует то комфорт и высокий сервис обеспечивает и гарантирует 

тот туроператор, которого мы выбираем в партнеры.тот туроператор, которого мы выбираем в партнеры.

Халкидики – 
ВОЯЖВОЯЖ

Житель мегаполиса с нетерпением ждет отпуска в надеж-Житель мегаполиса с нетерпением ждет отпуска в надеж-

греческий рай!!!



51

де за короткое время максимально насладиться красотой 

природы, ласковым морем, теплым песком, солнечной по-

годой. И если всю эту роскошь нам предоставляет природа, 

то комфорт и высокий сервис обеспечивает и гарантирует 

тот туроператор, которого мы выбираем в партнеры.
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песчаные пляжи, сосновые рощи и райские бух-

ты. Добавьте сюда богатое историческое прошлое, 

уходящее корнями в античность. И в дополнение – 

комфортабельные отели, современные прибрежные 

городки с развитой инфраструктурой развлечений. 

Здесь созданы все условия для прекрасного отдыха 

самых взыскательных гостей: партнерами турком-

пании «Музенидис Трэвел» являются 5-звездочные 

отели Oceania Club and SPA, Istion Club and SPA, 

Aegean Melathron Hotel, Athena Palace Village, Eagles 

Palace, а также отели категории 4 звезды: Flegra 

Palace, Pallini Beach Hotel, Kassandra Palace Hotel, 

Portes Beach Hotel и многие другие.

«Музенидис Трэвел» представляет эксклюзив-

ный отель Potidea Palace, расположенный у самого 

основания полуострова Кассандра, на узком живо-

писном перешейке, всего в 55 км от города. Potidea 

Palace, отель A-Superior, работающий по системе 

«всё включено», недавно полностью отреставри-

рован и предлагает гостям первоклассный сервис. 

В его стенах гости из России и стран бывшего СНГ 

будут чувствовать себя как дома, ведь при разработке 

сервиса были учтены их интересы: вкусовые предпо-

чтения, особенности национального характера, не-

обходимость наличия русскоязычного персонала.

Взяв автомобиль в аренду, вы по достоинству 

оцените новую удобную площадку для парковки. 

Колонны фасада отеля теперь отделаны мозаичной 

плиткой, полы reception, центрального лобби-бара и 

портик над главным входом выложены натуральным 

ониксом, вместо небольшого магазинчика при отеле 

работает супермаркет. Potidea Palace приглашает 

всех своих гостей в винный погреб на территории 

отеля, где можно продегустировать и приобрести 

М
узенидис Трэвел» – одна из самых 

квалифицированных и опытных сре-

ди специализирующихся на отдыхе 

в Греции туристических компаний. 

Работая с лучшими гостиничными комплекса-

ми, располагая собственной квотой мест в отелях, 

эта фирма имеет аккредитацию при Генеральном 

rонсульстве Греции в Москве, что позволяет само-

стоятельно открывать визы для туристов. 

Этим летом (и не только этим) специалисты 

компании рекомендуют отдых на полуострове Хал-

кидики. Расположен он на северо-восточном по-

бережье Эгейского моря и напоминает трезубец 

царя морей Посейдона. Три конца трезубца – это 

три полуострова: Кассандра, Ситония и Агиос Орос 

(Афон). По легенде, титаны Ситон и Афон не по-

делили между собой прекрасную русалку Палини, 

чем вызвали гнев Посейдона. Метнул он свой трезу-

бец на Халкидский п-ов, и образовались на нем три 

«пальца»-полуострова. Здесь все пронизано сказа-

ниями и мифами. Русскоговорящие гиды с радостью 

поделятся своими знаниями, и вы прикоснетесь к 

многовековой истории.

Мыс Кассандра – пожалуй, самое популярное ме-

сто «халкидского трезубца». Экологически чистые 
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любое из огромного ассортимента греческих вин. 

Еще несколько новшеств в духе требований време-

ни: по территории отеля курсирует современный 

электромобиль; во всех номерах есть бесплатный 

беспроводной доступ в Интернет; около бассейна – 

оригинальная беседка Парфенон, уменьшенная ко-

пия знаменитого архитектурного сооружения. 

Второй полуостров трезубца – Ситония – получил 

свое название по имени одного из сыновей Посейдо-

на. Ситония знаменита уникальными изрезанными 

бухтами, вековыми соснами и небольшими селения-

ми, где вам предложат блюда настоящей греческой 

кухни. Здесь вас любезно встретят отели Anthemussea 

Hotel Village cat A4*, Lagomandra Hotel cat A4*.

Особого внимания заслуживает полуостров Свя-

той Афон. Именно здесь возвышается гора Афон 

(высота 2033 м), одно из главных святых мест для 

христиан, земной удел Божьей Матери. К сожале-

нию, доступ в Афонские монастыри женщинам 

строго запрещен. Но можно полюбоваться на Афон 

с палубы корабля на растоянии 300 м от берега. Вы 

увидите русский православный монастырь Св. Пан-

телеймона, а также болгарские, сербские и грече-

ские православные монастыри. 

Компания «Музенидис Трэвел» уже 13 лет ра-

ботает на туристическом рынке, оправдывая репу-

тацию ведущего оператора по направлению «Гре-

ция» в России и странах СНГ. Бронирование вилл, 

гостиниц, апартаментов, обширная экскурсионная 

программа, шоп-туры, круизы, VIP-туризм, горно-

лыжные туры, организация деловых поездок, кор-

поративный отдых, образовательные и тренинговые 

туры, паломнические поездки на Святую гору Афон, 

проведение спортивных и культурных мероприятий, 

лечебно-оздоровительный и детский отдых, выезд-

ной туризм – все это специалисты «Музенидис Трэ-

вел» выполняют на самом высоком уровне. 

Присоединяйтесь к тем, кто уже нашел любовь 

своей жизни – Грецию, кто на себе испытал утверж-

дение «в Греции всё есть!» Приехав в эту удивитель-

ную страну впервые, вы поймете, что ваши чувства 

взаимны. Греция вас любит, любит от всей широкой, 

гостеприимной души. Любит уже сейчас, когда вы о 

ней только мечтаете. И позволит вам воплотить все 

мечты в жизнь, а жизнь сделать прекрасной!!! 
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сковое солнце, бирюзовое море. 

Сосновые леса и оливковые 

рощи. В нынешнем году имен-

но это райское местечко для 

проведения третьего по счету 

Греческого Форума облюбовала 

фирма «Лабиринт». Вот уже 14 

лет «Лабиринт» – туроператор 

по Греции. 

Х
алкидики. Название 

этого полуострова про-

износится с двумя уда-

рениями – на первом и 

втором слоге. Звучит непривыч-

но, зато выглядит полуостров 

очень привлекательно. Широкие 

песчаные пляжи – береговая ли-

ния протяженностью 500 км, ла-

Туристический сезон в Греции традиционно начинается 

с Форума. В дни его проведения представители россий-

ского и греческого турбизнеса делятся своими достиже-

ниями и планами и знакомят с ними журналистов. 

В этом году в числе приглашенных оказался и коррес-

пондент «Лук энд Тач».
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«С каждым годом мы отправ-

ляем в Грецию все больше ту-

ристов и стремимся, чтобы они 

не только познакомились с этой 

удивительной страной, но и осо-

знали, что в Греции действитель-

но все есть. Каждый уголок этой 

древней земли неповторим и по-

своему прекрасен. Именно эта 

Весна. Греция. Форум…
ВОЯЖ
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мысль натолкнула нас на идею 

организации Греческого Форума, 

главная цель которого – предста-

вить Грецию как туристическое 

направление со многими возмож-

ностями», – говорит  коммерче-

ский директор «Лабиринта» Та-

тьяна Зотова. 

В этом году в Форуме приня-

ли участие более 300 турагентств 

из России, 35 греческих партне-

ров, более 70 представителей 

российских и греческих СМИ. 

Всех прибывших поселили на по-

бережье, в гостиничном комплек-

се Porto Carras Grand Resort 5*. 

Комплекс включает в себя два 

пятизвездочных отеля и эксклю-

зивный отель-бутик, казино, су-

персовременный центр талассо-

терапии, поле для игры в гольф 

с 18 лунками, частный причал 

для яхт, конгресс-центр. А еще – 

крупнейшие в Греции экологиче-

ски чистые плантации винограда, 

вино из которого мы с удоволь-

ствием дегустировали и на обед, 

и на ужин. 

Впрочем, обо всем по порядку. 

На  пресс-конференции в первый 

же день Форума мы услышали, 

что: «количество туристов на гре-
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ческом направлении в этом году 

должно вырасти, так как продажи 

уже идут достаточно позитивно» 

(кстати, в прошлом году из 134 

тысяч туристов, посетивших Гре-

цию, 24 процента – россияне); 

«лучше всего продается Крит, а 

хуже всего – Халкидики, потому 

что другие греческие курорты 

предлагают более выгодные вари-

анты отдыха» (хотя «когда речь 

идет о продукте высочайшего 

качества, делать большие скидки 

неразумно и неправильно»); «в 

Греции множество детских лаге-

рей, большинство из которых – 



Перемена закончилась, и нам 

предоставили возможность по-

общаться с представителями рос-

сийских и греческих турфирм. 

Основной упор туроператоры 

делают на семейный отдых. За-

меститель директора по туризму 

«Лабиринта». Константин Горин 

сообщил нам, что семьям с дву-

мя несовершеннолетними деть-

ми в этом году выгодно отдыхать 

на острове Кос – дети до 18 лет 

проживают там бесплатно. Гене-

ральный представитель Grecotel 

Оксана Никитюк рассказала, 

что теперь малышей на попече-

нии отельных нянь можно будет 

оставлять и на ночь. А в отелях 

Sani Resort, по словам его гене-

рального российского предста-

ВОЯЖ

56

спортивные»; «в Греции издан 

новый закон о 35-процентном 

государственном финансирова-

нии строительства новых отелей 

и модернизации старых» и, на-

конец, что «хотя экономический 

кризис и заморозил немного ры-

нок, но туристические компании 

Греции с оптимизмом смотрят 

в будущее»… 

А потом была объявлена 

перемена, во время которой нам 

продемонстрировали Грецию в 

миниатюре. Мы наблюдали за 

греческими танцами и пытались 

научиться их танцевать, дегусти-

ровали блюда и напитки, приве-

зенные на Форум со всей страны, 

любовались виртуозной работой 

греческого повара. 
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вителя Татьяны Аврамовой, раз-

работано специальное меню для 

юных постояльцев и даже рабо-

тают русские повара, готовящие 

привычные для детей блюда. 

...Наступил вечер. Во время 

гала-ужина всем участникам Фо-

рума вручили памятные сертифи-

каты. А потом флаг Форума был 

торжественно передан острову 

Кос, идеальному направлению для 

пляжного отдыха. Организатором 

четвертого Греческого Форума на 

Косе, конечно же, вновь выступит 

туристская фирма «Лабиринт».
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ОтдыхайтеОтдыхайтекрасиво!красиво!
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Рекомендации 

модельера 

Ольги Полухиной:
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Легкие натуральные ткани – ши-

фон, шелк, батист, тонкий трико-

таж. Ярких и нежных цветов, одно-

тонные и с цветочными мотивами, 

в горошек, в цветочек – любые... 

Летом на отдыхе хочется позво-

лить себе все, ведь когда еще нам 

представится такая прекрасная 

возможность продемонстрировать 

миру свой безупречный вкус? Но 

не стоит переоценивать свои воз-

можности и возможности чемода-

на, набирая с собой кучу ненуж-

ного и впоследствии путаясь с вы-

бором вечерних туалетов... Как же 

быть, когда взять хочется все: вот 

это, это и еще вон тот миленький 

шелковый комбинезончик... Самое 

главное – не забывайте о цели по-

ездки: вы едете отдыхать! 
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Отпуск – самое беззаботное 

и легкое время, и выглядеть нуж-

но легко, воздушно, сексуально 

и красиво! Шифоновые платья – 

развевающиеся, летящие, подчер-

кивающие фигуру и загар, чуть-

чуть макияжа, открытая обувь – и 

вы прекрасны. Платье из шелка – 

что может быть лучше для ку-

рортного вечера? Тонкий нату-

ральный батист... Яркие цвета как 

нельзя лучше будут смотреться 

на фоне моря, подчеркивая вашу 

индивидуальность и притягивая 

восхищенные взгляды представи-

телей противоположного пола. 

Можно позволить и черный, но ак-

куратно, не переборщите, главное – 

не утяжеляйте образ. Не потащите 

же вы в отпуск мешок с камнями, 

вот и здесь нужен аналогичный 

подход: будьте легкими, нежными!

www.poluhina.ru 
PR:Daria-kovaleva@yandex.ru



612009 | июнь-июль | LOOK&TOUCH



62

каждый день в новом ресторане, 

не ограничивая себя временными 

рамками при заказе импортных 

и местных спиртных напитков. 

Tirana может одновременно при-

нять всех гостей отеля, это самый 

большой ресторан, в котором еже-

дневно сервируют завтрак, обед и 

ужин, здесь всегда в ассортименте 

новые блюда итальянской, япон-

ской, украинской, мексиканской 

кухни и рыбного меню. Sea food 

island – рыбный гриль-ресторан. 

Rosmarino – классические итальян-

ские блюда, Morgana – стейк-хауз. 

Сюрприз ожидает гостей в ресто-

ране Hot Rock. Основное блюдо 

можно будет приготовить самим 

на раскаленном вулканическом 

камне прямо за столиком. Для по-

луночников – Chino Cafe, откры-

тое до 6 утра. Благодаря услуге 

S-Class гости получают ощутимые 

Н
е исключение и отель 

Savoy в Шарм-эль-

Шейхе. Всего 4,5 часа 

полета от Москвы – и 

вы погружаетесь в тепло еги-

петского солнца, чистые воды 

Красного моря и располагающий 

к отдыху комфорт отеля Savoy. 

Изысканное обустройство вну-

тренних двориков, зеленые аллеи, 

утопающие в цветах, огромная 

территория, включающая 4 бас-

сейна, водопады и скальные обра-

зования. Именно здесь располо-

жено 6 линий с номерами, улица 

VIP-вилл, 9 ресторанов, 7 баров и 

прекрасный песчаный пляж. 

Постоянно повышая уровень 

обслуживания, заботясь об удоб-

стве гостей, отель Savoy предостав-

ляет новую систему «ультра все 

включено» – S-Class. С ее помощью 

гости могут обедать и ужинать 

Savoy! Это слово – синоним комфортабельного отдыха пятизвездоч-

ного уровня. Мировая сеть отелей гарантирует своим гостям перво-

классный сервис, широкий спектр услуг и возможностей для прожи-классный сервис, широкий спектр услуг и возможностей для прожи-

вания и отдыха, питания и развлечений.вания и отдыха, питания и развлечений.
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скидки в японском ресторане Eest 

и при заказе еды в номер. Уникаль-

ность S-Class в том, что для нее нет 

пределов и ограничений. В распо-

ряжении гостей – не только отель 

Savoy. Но и улица SOHO Square. А 

это рестораны украинской кухни – 

Kalina, индийской – Bombay, китай-

ской – Zen, восточной – Saffron. 

Кроме изысканного и раз-

нообразного питания и напитков 

в систему S-Class входят: разовое 

посещение исторического киноте-

атра Culturama, катание на катке, 

водный аттракцион, игра в боу-

линг, большой теннис или бильярд 

и антистрессовый массаж. А также 

ежедневно на протяжении всего 

проживания – джакузи, сауна, па-

ровая кабина, тренажерный зал.

SOHO Square названа в честь 

лондонского квартала развлечений. 

Гостям Savoy, Royal Savoy и Sierra 

ВОЯЖ

Savoy! Это слово – синоним комфортабельного отдыха пятизвездоч-Savoy! Это слово – синоним комфортабельного отдыха пятизвездоч-

ного уровня Мировая сеть отелей гарантирует своим гостям первоного уровня Мировая сеть отелей гарантирует своим гостям перво

Savoy + S-Сlass + Soho
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нет необходимости ездить куда-то 

за покупками и придумывать, как 

организовать досуг для всех членов 

семьи. Улица SOHO – это моно-

литный комплекс со множеством 

ресторанов, баров, магазинов, дет-

ским центром, боулингом, исто-

рическим кинотеатром… Однако 

у SOHO есть и ряд эксклюзивных 

достопримечательностей. 

Весной на SOHO открыт 6-й 

в мире Ice Bar. Все 5 предыду-

щих расположены в Европе. От-

личительная особенность бара в 

Шарм-эль-Шейхе в том, что он 

организован без участия бренда 

Absolute. Но барные стойки и 

стопки традиционно ледяные, а в 

помещении так же холодно. 

При посещении ресторана на 

улице SOHO возникает ощущение 

подводной прогулки: на огромных 
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плазменных экранах во всю стену 

демонстрируется жизнь морских 

обитателей в прямом эфире. Бла-

годаря видеокамерам, установлен-

ным на дне Красного моря, посе-

титель любого ресторана может 

наблюдать прославленную на весь 

мир красоту рыб и кораллов. 

В спортивном центре комплек-

са SOHO Square стоит поиграть в 

боулинг, Fashion Lounge позволя-

ет быть в курсе модных новостей, 

суши-бар предлагает приобщить-

ся к японской кухне, а чайный 

дом Marakech – утолить жажду 

изысканным напитком. На улице 

SOHO бутики мировых торговых 

марок прекрасно уживаются с су-

венирными лавочками, привыч-

ным супермаркетом и аптекой.  

Незабываемы на SOHO гран-

диозные шоу-программы. На 

концерты эстрадных звезд, а го-

стями Savoy и SOHO Square были 

«Бонни М», Ани Лорак, Дима Би-

лан, super-star Египта Само Зейн, 

съезжаются гости 

со всего Египта. В 

их честь гремит са-

лют, а музыкальные 

фонтаны «испол-

няют» Кальмана и 

Штрауса. 

По мнению 

владельца Savoy 

Hotels & Resorts 

International и глав-

ного идейного вдох-

новителя проекта SOHO Square 

Эмад Азиза, «основная цель услу-

ги – донести до туристов высокие 

стандарты и показать, что Египет 

за умеренные деньги предлагает 

отдых очень высокого качества». 

Выражаем искреннюю благо-
дарность туристической компании 
PEGAS Touristik, которая позволи-
ла получить личные впечатления 
от отдыха в отеле Savoy. 

Единственный в Египте ле-

довый каток – небольшой, но 

настоящий! Впечатления – не-

забываемые! Для привыкших к 

холоду россиян – необычно! Для 

египтян – уникально! Местные 

ребятишки с нескрываемым удо-

вольствием осваивают северный 

вид спорта и с завистью смотрят 

на европейских туристов, кото-

рые без страха выходят на лед.  
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тором происходит повреждение 

фолликулярного аппарата, что 

создает шансы для окончательно-

го прекращения роста волоса. Ла-

зерная эпиляция пропагандирует-

ся во всем мире наиболее активно 

и даже, можно сказать, агрессив-

но. В клинике медицинской кос-

метологии Golden Medical Group 

для решения задачи борьбы с 

нежелательными волосами ис-

пользуются процедуры лазерной 

эпиляции и elos-эпиляции. Ла-

зерная эпиляция проводится на 

немецком аппарате LinLine. Суть 

методики в том, что наносекунд-

ные световые импульсы, проходя 

через насадку, в которую поме-

щен неодимовый излучатель, пре-

ломляются особым 

образом и взаимо-

действуют исключи-

тельно с меланином, 

содержащимся в во-

лосяном фолликуле. 

Молекулы пигмента, 

поглощая световой 

пучок, букваль-

но разбиваются на 

фрагменты, вслед-

ствие чего возникает 

волна механических 

колебаний, которая и разрушает 

луковицу волоса. Остается толь-

ко белесый пушок, но и он спу-

стя пару дней исчезает бесследно. 

Метод elos-эпиляции основывает-

ся на двух физиологических фак-

торах – инфракрасном импульс-

ном свете и биполярной радио-

М
етодов эпиляции 

существует мно-

жество, все зави-

сит от того, какую 

цель преследует сама женщина. 

Избавиться от нежелательных 

волос на короткий срок помогут 

бритвенный станок, эпиляторы 

и воски. Кардинально и макси-

мально безболезненно решить за-

дачу растительности на теле по-

могут инновационные лазерные 

технологии эпиляции. Сегодня 

секрет удаления нежелательных 

волос навсегда нам откроет врач-

дерматокосметолог клиники ме-

дицинской косметологии Golden 

Medical Group Даяна Гогуева. 

– Даяна, расскажите, пожа-
луйста, какие методы лазерной 
эпиляции используются в ва-
шей медицинской клинике.

– Эпиляция – это удаление во-

лоса с корневой частью, при ко-
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волновой энергии. Дополнитель-

но для защиты поверхностного 

слоя кожи используется система 

охлаждения. Инфракрасный им-

пульсный свет нагревает волос 

до волосяного фолликула. Радио-

волновая энергия идет по пути 

наименьшего сопротивления по 

границе нагретой и не нагретой 

тканей. В результате чего про-

исходит нагрев волоса из-за со-

держащегося в нем красящегося 

пигмента. По границе нагретого 

волоса идет электрическая энер-

гия, которая воздействует на во-

лосяной фолликул, разрушая его. 

Волосяной фолликул разрушает-

ся, благодаря чему прекращается 

рост волос.

– Насколько бо-
лезненны данные 
процедуры для па-
циента и вообще 
какие ощущения 
сопровождают па-
циента?

– Безусловными 

преимуществами ла-

зерных методик эпи-

ляции являются поч-

ти полная безболезнен-

ность, неповреждение 

поверхности кожи и возможность 

воздействия сразу на группу фол-

ликулов. Пациент во время про-

цедуры испытывает небольшое 

тепло и легкое покалывание.

– Даяна, какой курс про-
цедур рекомендуется для пол-
ного уничтожения роста волос?

Модная тенденция при-

зывает иметь абсолютно 

гладкое, лишенное призна-

ков растительности женское 

тело. Каждой современной 

женщине приходится решать 

задачу уничтожения неже-

лательных волос. В пред-

дверии пляжного сезона 

процедура эпиляции являет-

ся самой популярной и вос-

требованной в современной 

косметологии.

Депиляция – это на время,

Даяна Гогуева, 

врач-дерматокосметолог

а эпиляция – навсегда
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– Лазерная эпиляция показана 

для темных волос, с повышенным 

содержанием пигмента, а elos-

эпиляция – для светлых волос, с 

пониженным содержанием пиг-

мента. Процедуры подходят для 

различных типов кожи.

– Даяна, расскажите, пожа-
луйста, существуют ли негатив-
ные последствия на коже после 
проведения процедур лазерной 
и elos-эпиляций?

– Многочисленные исследо-

вания показали, что покраснение 

кожи – единственное негативное 

явление, наблюдаемое при elos-

эпиляции. При лазерной эпиля-

ции на коже не остается негатив-

ных последствий, процедура не 

вызывает обострения хрониче-

ских заболеваний. Методики яв-

ляются абсолютно безопасными и 

эффективными на 100%.

Адрес клиники: 
Москва, Кудринская площадь, д. 1
Тел.: (495) 507-5986, 
(495) 972-5472.
www.gclinic.ru
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Наконец-то настало лето. Наконец-то настало лето. 

Прекрасная и скоротечная Прекрасная и скоротечная 

пора, о которой мы, жители пора, о которой мы, жители 

средней полосы, так мечта-средней полосы, так мечта-

ли. Можно носить открытые ли. Можно носить открытые 

наряды! Правда, далеко не наряды! Правда, далеко не 

всем: мешают лишние ки-всем: мешают лишние ки-

лограммы, целлюлит, сухая лограммы, целлюлит, сухая 

кожа, потерявшая упругость кожа, потерявшая упругость 

и эластичность. Впрочем, и эластичность. Впрочем, 

для быстрой «реанимации» для быстрой «реанимации» 

красоты кожи и стройности красоты кожи и стройности 

тела, а заодно и избавле-тела, а заодно и избавле-

ния от депрессии и зарядки ния от депрессии и зарядки 

оптимизмом еще древние оптимизмом еще древние 

римляне когда-то приду-римляне когда-то приду-

мали SPA, а знаменитый мали SPA, а знаменитый 

врач Авиценна – очищение врач Авиценна – очищение 

организма.организма.

сделать это и без «отрыва от про-

изводства». Ведь многие наши 

санатории и SPA-центры осна-

щены не хуже, а порой и лучше 

западных, да и специалисты ни в 

чем не уступают своим европей-

ским коллегам. Один из удачных 

примеров – санаторий «Ревиталь 

Парк», что находится в ближнем 

Подмосковье, и SPA-клуб «Реви-

таль», что расположился в самом 

центре Москвы.  Чтобы почув-

ствовать себя молодой, стройной 

и здоровой, чтобы представители 

противоположного пола прово-

жали вас восхищенными взгляда-

ми, достаточно всего лишь прой-

ти курс процедур. 

Курс лечения в санатории «Ре-

виталь Парк» подарит вам неве-

роятную легкость и отменное здо-

ровье, потому что в основе его – 

прописанное еще Авиценной 

комплексное очищение организ-

ма от шлаков. Если организм не 

очищать, он постепенно теряет 

способность к саморегуляции. В 

результате возрастает риск онко-

логических заболеваний,  болит 

голова, мучает депрессия, кожа 

теряет эластичность, появляет-

ся лишний вес. Ну а курс лече-

ния в санатории  поможет вам 

восстановить саморегуляцию. 

Работа всех внутренних систем 

организма придет в норму, а до-

стигнутые результаты благодаря 

полной перестройке организма 

на здоровый образ жизни и пра-

вильный режим питания сохра-

нятся надолго. Нежелательных 

последствий резкого похудения 

(а похудение станет приятным 

«побочным эффектом» от оздо-

S
PA, или Sanus Per Aquam 

– это здоровье через 

воду, то есть комплекс 

оздоровительных про-

цедур с использованием термаль-

ных, минеральных и пресных вод. 

Так что и  хамам, и финская сау-

на, и даже русская парная – все 

это не что иное, как SPA. Часть 

SPA-индустрии специализируется 

на уходе за телом, кожей лица, 

волосами. Другая часть – на ле-

чении стрессов, депрессий, за-

болеваний внутренних органов, 

опорно-двигательного аппарата, 

кожи. Великолепный результат 

достигается за счет способности 

кожи абсорбировать вещества, 

растворенные в воде. Наш совет: 

даже если вы очень занятой че-

ловек, не откладывайте SPA-курс 

«на потом», до отпуска. Можно 

Путешествие за здоровьем
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ровительных программ) помогут 

избежать восстановительные, 

лимфодренажные и водные про-

цедуры, основанные на традици-

ях Аюрведы, восточных практи-

ках и последних достижениях в 

области косметологии и SPA. 

В  санатории завершилась ре-

конструкция 4-этажного wellness-

клуба   общей площадью 4000 кв. 

м. Здесь вас ждет 25-метровый 

бассейн, банный комплекс при 

бассейне с купелями и джакузи, 

фитнес, шикарные СПА-студии 

(турецкое, русское, японское, 

тайское спа).

Основные санаторные про-

граммы – «Очищение и омоло-

жение организма» и «Очищение 

натуральными соками» (7-, 9-, 

12-, 19-дневные), «Экспресс-

очищение и омоложение организ-

ма» (рассчитана на 2 дня), «SPA-

антистресс» (2- и 5-дневные), 

«SPA-путешествие» (5-дневная).   

Специалисты центра SPA-клуб 

«Ревиталь» помогут вам сделать 

кожу лица бархатной, нежной 

и без признаков нежелательных 

морщинок, избавиться от лиш-

них килограммов и победить 

целлюлит.  Чтобы не выбирать 

суперзакрытый купальник перед 

походом на пляж, вам просто не-

обходимо:

• позаниматься на современ-

ных вакуумных тренажерах «Хи-

покси» и смоделировать прекрас-

ный силуэт;

• пройти программу по ухо-

ду за телом, направленную на 

укрепление иммунной системы, 

детоксикацию и ревитализацию 

кожи, коррекцию фигуры. Среди 

наиболее популярных – бальнео- 

и талассо-терапия, различные 

виды пилингов и др.;

• не забывать о массаже: 

оздоровительный, антицеллю-

литный, бора-бора, традицион-

ный тайский массаж и тайский 

массаж теплыми травяными ме-

шочками, стоун-терапия – вот 

лишь неполный список масса-

жей, которыми виртуозно вла-

деют мастера клуба. 

Увлекшись похудением, не 

забывайте о коже лица. Космето-

логи SPA-клуба разработают для 

вас комплексные уходы и специ-

альные индивидуальные програм-

мы, среди которых самые разные 

пилинги, мезотерапия, фотоомо-

ложение и фотоэпиляция, инъек-

ции ботокс, контурная пластика 

и др. Результат – красивая упру-

гая кожа и ровный цвет лица.

И вот ваше тело стало гибким 

и стройным, кожа – шелковистой 

и упругой, настроение – припод-

нятым. Вы почувствовали себя 

абсолютно здоровой, молодой, 

прекрасной, сильной, бодрой. Не 

останавливайтесь на достигнутом. 

И о собственной красоте, моло-

дости и здоровье вспоминайте 

не только летом, когда перед от-

пуском просто необходимо при-

вести себя в порядок. Ведь «кры-

лья за спиной» необходимы нам 

круглый год, не правда ли?

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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• тонкими с секущимися кончи-

ками (с маслом оливы);

• очень сухими (с маслом моркови);

•  сухими волосами, лишенными 

объема (с экстрактом инжира и 

пальмовым маслом);

•  нормальными (с экстрактом ви-

нограда и лемонграсса);

•  поврежденными и окрашенны-

ми (с экстрактом граната и ги-

бискуса).

Коктейли BioLab подарят во-

лосам и коже живительную влагу 

и необходимое им питание. 

Каждая баночка BioLab – экс-

клюзивный лабораторный шедевр, 

восстанавливающий иммунитет 

кожи и волос. Рецепт коктейлей 

прост: витамины Е и А, протеины 

шелка и экстракт из морских водо-

Н
едавно на российском 

рынке появилась новая 

марка, предлагающая 

комплексный уход за 

волосами и телом, – BioLab. Это 

уникальный комплекс питатель-

ных коктейлей, основанных на 

минералах Мертвого моря, ви-

таминах, экстрактах  и эфирных 

маслах. 

BioLab предлагает уход за  

разными типами волос:
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рослей. Вы сразу же ощутите при-

лив сил и энергии, поскольку 1% 

морских водорослей повышает то-

нус клеток на 30%, они становятся 

менее восприимчивыми к внеш-

ним негативным факторам. Пейте 

витамины и не забудьте включить 

питательные коктейли BioLab в 

ежедневный рацион кожи и волос.

Ежедневное применение 

средств BioLab значительно улуч-

шит внешний вид волос и состоя-

ние кожи. Эфирные масла легко 

проникают в кровь и циркулиру-

ют по всему организму.

Лето – время открытых ку-

пальников. BioLab предлагает 

увлажняющие гели для душа, ко-

торые помогут чувствовать себя 

уверенно даже в бикини. Напри-

мер, гель с экстрактом граната и 

гибискуса эффективно борется с 

признаками целлюлита, а гель с 

маслом моркови активно питает 

кожу и придает ей красивый ру-

мяный оттенок.

Как создать себе прекрасное 

настроение после банных проце-

дур? Вдохните потрясающие аро-

маты коктейлей BioLab! Эфирные 

масла мгновенно повысят ваш 

жизненный тонус.  А яркая упа-

ковка, как частица лета, создаст 

обстановку тепла и уюта.

Хорошее самочувствие всегда 

улучшает настроение. Теперь на-

строение на весь день вы можете 

создать сами, включив в еже-

дневный рацион питания волос и 

кожи коктейли BioLab. И вы уста-

нете ловить на себе восхищенные 

взгляды! 

КРАСОТА

Летом каждая женщина 

хочет быть особенно же-

ланной и привлекательной, 

скинуть с себя груз забот и 

показать миру свою инди-

видуальность.

Эксклюзивный дистрибьютор 
в России: ООО «Компания «АМАТЕР»
г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36. 
Тел. (495) 363-50-62
Сайт: www.sea-beauty.ru
Вопросы присылайте на 
e-mail: amater@pazolini.ru





КРАСОТА

72

Новости красоты

трясающий эффект лифтинга впо-

следствии только нарастает (кожа 

после процедуры «Титан» стиму-

лируется и начинает вырабатывать 

собственный коллаген) и длится 

до 5–8 лет! То, что раньше в кос-

метологии витало лишь на уровне 

идей, теперь воплощено в жизнь 

в технологии «Титан» и доступно 

любой женщине.

Надо заметить, что кардиналь-

но омолодить можно не только 

лицо, но и шею, область декольте, 

живот, внутреннюю поверхность 

плеч, бедра… Все это можно сде-

лать за 1–3 процедуры «Титан». 

И пусть возраст подождет!

Московский филиал СПИК
Тел.: +7 (495) 642-642-3
 www.spik.ru

Молодость с перспективой

на сокращаются и подтягиваются, 

образуя дополнительный каркас 

для кожи нашего лица. Момен-

тально разглаживаются морщины, 

подтягивается контур лица, кожа 

становится ровной и упругой. По-

О
днажды проснуться помоло-

девшей и похорошевшей, как 

по мановению волшебной палочки. 

Это ли не мечта женщины, особен-

но в зрелом возрасте? Теперь такая 

«волшебная палочка» есть – аппа-

рат «Титан» в Санкт-Петербургском 

институте красоты (СПИК). Новую 

технологию омоложения можно 

назвать поистине фантастической: 

эффект ярко выражен уже после 

первой процедуры, а затем только 

нарастает! Причем, заметьте, ни-

какого хирургического вмешатель-

ства, реабилитационного периода, 

шрамов и рубцов.

Все дело в инфракрасном излу-

чении, которое проникает глубо-

ко в кожу, разогревая внутренние 

слои и воздействуя на ослабленные 

коллагеновые волокна. Эти волок-

Летом вместе с Golden Medical Group!
К

линика медицинской кос-

метологии «Golden Medical 

Group»  предлагает процедуру 

лечения гипергидроза (повышен-

ной потливости) с помощью пре-

паратов ботокса и диспорта. Эта 

методика пользуется успехом во 

всем мире на протяжении многих 

лет и является наиболее эффек-

тивной в борьбе с повышенным 

потоотделением. Инъекционная 

методика введения препаратов 

направлена на блокировку ра-

боты потовых желез локальных 

участков (подмышечные области, 

подошвы стоп, ладони). Эффект 

от процедуры длится до 1 года. 

Только летом предлагается 

скидка в размере 10% на данную 

процедуру и приятный подарок 

от медицинской клиники «Golden 

Medical Group». 

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 
(495) 972-54-72, (495) 507-59-86
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и решает проблему фотостаре-

ния. Благодаря фитоэстрогенно-

му комплексу Bb revive ®, крем 

восстанавливает гормональный 

баланс в коже, поддерживает 

синтез коллагено-эластиновых 

волокон, возвращает коже упру-

гость, создает антиоксидантную 

защиту, идеально подготавлива-

ет кожу для нанесения макияжа, 

оставляет комфортное ощуще-

ние. Впитывая энергию фито-

эстрогенов, кожа возвращает себе 

молодость и здоровье, становясь 

более упругой и эластичной.

Эксклюзивный дистрибьютор 
Bb LABORATORIES – 
Медицинская корпорация RHANA, 
Тел.: (495) 254-21-26.

Новости красоты

Сенсация в космецевтике

Секреты идеального лица!

И
нновационные разработ-

ки японских ученых Bb 

LABORATORIES нашли свое отра-

жение в антивозрастной  косме-

цевтической линии Estra-X. Важ-

нейшим ее достижением стали 

запатентованные биокомплексы 

Bb revive ®, содержащие рас-

тительные белковые соединения 

гормоноподобного действия. 

Специально к летнему се-

зону был создан солнцезащит-

ный крем Estra-X SPF 50 РА +++ 

(Estra-X Treatment UV).  Этот 

крем надежно защищает кожу 

от солнца за счет поглощающих 

и светоотражающих физических 

фильтров нового поколения. Та-

ким образом, он предотвращает 

появление пигментных пятен 

В
любом возрасте лицо женщи-

ны должно быть прекрасным, 

но некоторые визуальные недо-

статки мешают насладиться вашей 

красотой. Современная пласти-

ческая хирургия легко устранит 

их! Для коррекции мешков под 

глазами или опустившихся век 

прибегают к БЛЕФАРОПЛАСТИ-

КЕ. Это самая распространенная 

малотравматичная операция. Из-

менился овал лица, тонус кожи 

снизился? Самое время сделать 

подтяжку лица. ФЕЙСЛИФТИНГ – 

один из самых известных спосо-

бов радикально помолодеть. Уже 

через 2 недели после ее выпол-

нения можно «выходить в свет». 

Правда, некоторое время будут 

заметны тонкие рубцы в области 

ушей, но они легко маскируют-

ся тональным кремом или при-

ческой.  Операция SMAS (под-

тягивается не только кожа лица, 

но и мышцы) показана при вы-

раженном изменении овала лица, 

эффект после нее более стойкий. 

Однако данное оперативное вме-

шательство более сложное, и реа-

билитационный период длится 

дольше. Высококвалифицирован-

ные врачи ММЦ «Он Клиник», 

обладающие большим опытом 

работы в индустрии красоты, го-

товы решить ваши проблемы наи-

лучшим способом! 

Скидка на ФЕЙСЛИФТИНГ и 

SMAS – 10%.

ОН КЛИНИК
Тел.: (495) 223-2222
www.onclinic.ru
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свой собственный мир, став в нем 

полноправным хозяином. 

Наряду с ультрасовременны-

ми разработками и новейшими 

научными достижениями нашего 

времени индустрия SPA вобрала 

в себя весь предыдущий опыт че-

ловечества, бережно используя и 

перерабатывая традиционные ре-

цепты природы. Именно гармония 

технологий будущего и природных 

компонентов позволяет сохранить 

молодость и здоровье уже сейчас.

На выставке Spa&Beauty заин-

тересованный человек найдет для 

себя много полезного – натураль-

ную и биокосметику, которую за-

казывают лучшие SPA мира. Обо-

В
этом активную роль 

играет уже полюбивше-

еся большинству совре-

менных женщин направ-

ление SPA. Мир SPA – это уголки 

«рая», пространство, целиком и 

полностью ориентированное на 

человека, на его потребности и 

желания. Это место, где человек в 

полной мере может почувствовать 

себя свободным от проблем по-

вседневной жизни и окунуться в 
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рудование – как для салонов, так 

и для дома (мини-сауны, гидро-

массажные ванны, SPA-капсулы, 

а также новейшие разработки 

фитнес-оборудования). А те, кто 

всерьез интересуется направлени-

ем WELLNESS, смогут посетить 

Конгресс Spa&Beauty, который 

пройдет в рамках выставки. На 

Конгрессе докладчики с мировым 

именем расскажут о последних 

тенденциях развития SPA, о новых 

продуктах и массажных техниках. 

В рамках Конгресса также прой-

дет конференция SLIM BEAUTY, 

посвященная теме похудения. 

Добро пожаловать 
на выставку Spa&Beauty.
24–26 сентября. Москва, 
ЦВК Экспоцентр.
Официальный сайт выставки – 
www.spa-and-beauty.ru

Spa&Beauty-2009
В наше непростое время мыс-

ли человека то и дело возвра-

щаются к вечным ценностям – 

самому главному, что есть в 

нашей жизни. В последнее 

время многие уделяют особое 

внимание заботе о здоровье – 

своем и своих близких. Уве-

личение продолжительности 

жизни, повышение ее каче-

ства, продление активного, 

творческого, полноценного 

существования – вот цель тех, 

кто думает о своем будущем. 

Все это можно выразить 

понятием WELLNESS – это и 

здоровый образ жизни, и за-

нятия спортом, и правильное 

питание, и забота о красоте, и 

ухоженность, и духовное раз-

витие, и совершенствование.

КРАСОТА
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Убойный дуэт!
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Comedy Club Production на-

бирает обороты! Всё нача-

лось с  Comedy Club. Такого 

количества программ нового 

формата не производил ещё 

никто: Comedy Woman, «Убой-

ной ночи», «Наша Russia». 

Один из популярных проек-

тов – «Убойная Лига». Сами 

резиденты характеризуют про-

грамму как юмористическая 

битва со зрителями с элемен-

тами stand-up comedy. Нам 

удалось встретиться с одним 

из самых популярных дуэтов 

шоу – «Красивые» – и узнать 

о «кухне» проекта изнутри.

симпатичным определенным лю-

дям. Так что о конкуренции речь 

не идет. Если кому-то что-то не 

нравится – талант просто уходит 

на другой канал. 

Рома: Мне довольно сложно 

конкурировать с Гариком Мар-

тиросяном, например. Я хоть 

все юмористические шоу мира 

выиграю, пока не смогу быть та-

ким же профессионалом, как он. 

Звезды, о которых вы говорите, 

это в первую очередь авторитет-

ные для нас люди в юморе. У них 

есть чему поучиться. У Харламова 

– актерскому мастерству, у Свет-

лакова – органичности и непо-

средственности, у Воли – умению 

четко формулировать, у Реввы – 

пластичности. 

– Есть ли темы, которые вы 
никогда не озвучите в своих ми-
ниатюрах?

Илья: Какие-то общеприня-

тые темы, о которых нельзя или 

неэтично говорить. Кроме того, 

темы, в которых мы не очень хо-

рошо разбираемся и не сможем 

пошутить грамотно. Лучше вы-

– Илья, Рома, в первую 
очередь, конечно, интересно 
узнать, как вы попали в проект 
«Убойная лига» на ТНТ.

Илья: Все началось с про-

граммы «Смех без правил». В 

первом сезоне до 90% участников 

были из региональных филиалов 

Comedy Сlub. Мы представляли  

Comedy Сlub Красноярск. 

– Дуэт образовался тоже в 
Comedy Сlub?

Роман: Даже раньше – когда 

мы играли в команде КВН «Ле-

вый берег». Нам тогда надо было 

придумать какое-нибудь творче-

ское поздравление вместе, и мы 

решили: почему бы не назваться 

дуэтом «Красивые»? Конечно, не 

думали, что название так надолго 

задержится. 

– На канале ТНТ довольно 
много звезд и просто ярких 
личностей, которые выступают 
в вашем жанре. Не боитесь кон-
куренции?

Илья: Если ты смешной – это 

видно. А чтобы пробиться, надо 

быть не только талантливым, но и 

бирать что-то всем понятное – и 

политикам, и дальнобойщикам. 

Рома: Стараемся, чтобы наши 

миниатюры никого не обижали. 

– Кто из телепроекта «Убой-
ная лига» на ТНТ кажется вам 
интересным?

Илья, Рома (хором): Дуэт 

«Быдло»! 
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Илья: Да, мы ребят очень лю-

бим – за их талант и человеческие 

качества. 

Рома: А так, конечно, сложно 

выбрать. Нравятся почти все. 

– Ребята, можно ли как-то 
практиковаться в юморе? 

Роман: Это вопрос времени. 

Я вот только недавно, как мне ка-

жется, начал расти в этом плане – 

когда попробовал выступать один 

в программе «Убойной ночи» на 

ТНТ. Чувствую себя 

сейчас более свободно 

и уверенно.

Илья: Для юмори-

ста очень важно по-

стоянно быть в поиске 

новых направлений. 

Мне и самому нравятся 

непредсказуемость, не-

банальность в юморе. 

Нужно уметь чуть ли 

не все – плясать, петь и 

танцевать.

– Илья, так вы же, 
кстати, и поете! Это 
все серьезно?

Илья: Да, мы с моим 

бэндом записываем кое-

что. И смешное, и нет. 

Правда, пока на регио-

нальном уровне, летом 

хочу заняться этим 

вплотную, да и ребят из 

Красноярска в Москву 

привезти. Хотя сейчас 

на «Рекорд FM» в Москве уже кру-

тят ремикс на нашу песню.

– Как я понимаю, в Москве 
вы появляетесь все чаще и чаще. 
Сложно жить на два города?

Илья: Знаете, когда работа 

есть и голова чем-то занята, на это 

не обращаешь внимания. Но когда 

дела сделаны – конечно, скучаешь. 

И по городу, и по родным. 

Роман: Я как-то не задумывал-

ся над этим. Наоборот, в Москве 

вузе города, на лучшем факуль-

тете. Хотя семья у меня простая. 

И получилось. Но если бы я там 

не учился, никогда не попал бы 

в местную команду КВН «Левый 

берег», не открылась бы затем 

компания «Левый берег», в кото-

рой я работал event-менеджером, 

а она бы, в свою очередь, не спо-

собствовала появлению  отделе-

ния Comedy Сlub. Так что все 

закономерно. 

– Напоследок – творческое 
задание: разрекламируйте «Убой-
ную лигу» зрителям всего в 
одном предложении.

Илья (перебирая вслух мно-
жество вариантов): Думаю, так: 

«Указом президента РФ каждый 

россиянин в субботу должен 

включить канал ТНТ и смотреть 

программу  «Убойная лига». На-

рушившему предписание – штраф 

в размере 7 МРОТ. Жеребцову 

Дмитрию Сергеевичу лично».

– А кто такой Жеребцов?
Илья: А это интрига! 

– Рома, ваш вариант?
Рома: А я – стихами: «Убойная 

лига» –  хорошая юмора книга»…

работаешь – в Красноярске отды-

хаешь. Удобно. Раньше я работал 

в Красноярске, к юмору относил-

ся как к хобби. Но теперь это моя 

основная работа: выбор сделан. 

– Рома, вы окончили юрфак, 
к юриспруденции вернуться 
уже не планируете?

Рома: Если бы это изначаль-

но был осознанный выбор, то 

возможно. Но после школы я 

просто хотел учиться в лучшем 
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НОВОСТИ ДЛЯ ГУРМАНОВ

17
июля ресторан «Ноев Ковчег» празднует свой 

10-летний юбилей! Это особое торжество, 

которое случается не каждый год. «Ноев Ковчег» 

гордится столь знаменательной золотой датой и при-

глашает своих уважаемых гостей, друзей, партнеров 

разделить эту радость и отметить юбилей вместе. 

Съезд гостей 17 июля в 7 вечера. Dress code: 

GOLD (элемент одежды или аксессуар).

В программе праздника:

•  Выступление певца и композитора Дмитрия 

Маликова (начало в 20.00, второй этаж)

•  Дегустация коньяка «Наири» 20–летней 

выдержки из гаммы АрАрАт

•  Кулинарный комплимент от шеф-повара Аржа-

на, который гости смогут попробовать только 

в этот день

•  Розыгрыш призов от ресторана и его уважаемых 

партнеров

•  Кульминация праздника – Юбилейный празднич-

ный торт

Ресторан «Ноев Ковчег» 

Добро пожаловать в особняк в Малом Ивановском пер., 9.
Столик необходимо заказать заранее по тел.: 
(495) 917-0717, количество мест ограничено
www.noevkovcheg.ru

10 вкусных лет

Новый формат Vodka Bar

В
июне московский Vodka Bar целиком меняет 

концепцию. Изменения затронули все,  от ло-

готипа до программы. В меню появились новые 

позиции, цены стали ниже, а с 20.00 до полуночи, 

заказав любой напиток, закуску вы получаете абсо-

лютно бесплатно. 

«Летом посетители  Vodka Bar откроют для 

себя  новое, более демократичное меню и пере-

довых электронных артистов», –  обещает новый 

арт-директор клуба Тим Сводник.  В июне в клубе 

пройдет серия вечеринок с участием иностран-

ных гостей, подготовленная элитой московских 

промогрупп: Electrochic, How2Make, Headz FM, 

Cheburashki.ru.  В июле –  техно-легенда Томас 

Бринкман с программой на стихи Маяковского 

и диско-музыканты из Нью-Йорка. Неизменным 

остался только знаменитый интерьер клуба с  мо-

заиками по эскизам Малевича.

Vodka Bar

м.  «Парк культуры»,  ул. Льва Толстого, д. 18Б.
 Тел.: (499) 246-9669
www.myspace.com/vodkabarmoscow
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НОВОСТИ ДЛЯ ГУРМАНОВ

20
июня  кафе-бар «Пирамида» на Пушкин-

ской площади отмечает свой девятый день 

рождения. В этот вечер для гостей – welcome drinks, 

праздничная программа, DJ-сет смикшированные 

с живым звуком (саксофон и вокал), розыгрыши, 

призы и подарки, а также сюрпризы от шеф-повара 

Матвея Мехова и специальное коктейльное меню от 

менеджера бара Александра Соколова. 

За девять лет изменилось многое, но пирамиды, 

даже расположенные в центре мегаполиса, вечны. 

Несмотря на все бури и кризисы… Идеальная ат-

мосфера здесь поддерживается круглосуточно. В 

центре этой геометрической фигуры – каменный 

фараон, вокруг которого и разворачивается дей-

ство. Загадочные символы, пиктограммы, прозрач-

ная карта звездного неба (на самом деле – стена 

или окно), разделяющая кафе и открытую кухню. 

Металл и стекло, неоновый свет. Мягкие диваны в 

Девятый день рождения

ресторанной зоне соседствуют с футуристическими 

конструкциями и стеклянным куполом, венчающим 

пирамиду. Жизнь движется по внутреннему циклу: 

завтрак с 9 утра, бизнес-ланч с 11.00, предвечерний 

разогрев перед походом в клуб – на летней площад-

ке в центре города.

Кухня «Пирамиды» – это некий модный симпл-

микс. Прекрасно уживаются европейский и азиат-

ский суши-бар, тэппан яки и вок, зеленый салат с 

морепродуктами и   классический цезарь с курицей, 

спринг-роллы с креветками и овощами и стейк из 

лосося, роллы Филадельфия и калифорния, котле-

ты с картофельным пюре, бефстроганов с карто-

фелем… Плюс динамичная и разнообразная кок-

тейльная карта, оригинальные десерты. В итоге – 

формула постоянного успеха.

Пароль прежний: «Москва-Центр, встретимся в 

«Пирамиде».

Вас ждут 20 июня в 21.00 по адресу: 
ул. Тверская, д. 18А, тел. (495) 694-3603.
Информация о вечере: www. рiramida-cafebar. com
Заказ столика: 694-3603.
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ЛУЧШИЕ ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ СТОЛИЦЫ

К
огда на город опускается пока неуверенная, но 

уже привычная летняя жара, умные люди смо-

трят на Восток, они знают, что на Востоке умеют 

справляться с жарой. 

На летней веранде ресторана «Узбекистан» растут 

деревья, разбит живописный цветник с фонариками, 

по вечерам горят огни, а в глубине двора  живут на-

стоящие павлины, которые время от времени поют, 

распуская веером изумительно радужные хвосты.

Летняя веранда – это одно из лучших мест в сто-

лице, чтобы отдохнуть от московского зноя, отведать 

приготовленный шеф-поваром по всем правилам на 

дровах узбекский плов, попить арабского кофе с 

кардамоном и, в конце концов, посмотреть танец 

живота, а для снятия дневного стресса вам предло-

жат выкурить ароматный кальян. 

Ресторан «УЗБЕКИСТАН»

Узбекская, Арабская, Азербайджанская 
и Китайская кухни
Ул. Неглинная,  д. 29
Тел.: (495) 623-0585, (495) 625-3284
www.uzbek-rest.ru

«Узбекистан»

Pinocchio

Н
овая веранда Pinocchio на Рублевке вновь 

открылась на крыше Ледового дворца КА-

ТОК.РУ. Изюминкой отдыха здесь становится 

гармоничное соединение зимы с летом, когда в 

жаркий день, покатавшись на коньках, вы с удо-

вольствием проведете вечер в прохладе летней 

веранды, дизайн которой выполнен в лучших 

итальянских традициях. Помимо легких и низ-

кокалорийных блюд итальянской кухни на лет-

ней террасе представлен огромный ассортимент 

мяса и рыбы, приготовленных на открытом огне, 

на вертеле, сицилийской лавике и в тандыре, где 

каждый кусочек, нежный, замаринованный по ва-

шему вкусу, доставит вам истинное наслаждение.

Pinocchio на Рублевке

Рублево-Успенское шоссе,
Горки-2, КАТОК.РУ
Тел.: (495) 545-0171
www.pinocchio-rest.ru
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ЛУЧШИЕ ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ СТОЛИЦЫ

C
1 июня 2009 года, открыла свои двери одна из 

лучших летних веранд Москвы. Ресторан «Ар-

хитектор» – приглашает посетить уютную летнюю 

веранду, которая расположилась во внутреннем 

дворе Дома архитекторов. Летняя веранда согре-

ет душу атмосферой абсолютной безмятежности. 

Воздушные белые шатры, плетеные кресла, кова-

ные люстры. Клумбы с цветами и журчание фон-

тана в центре двора… Истинно, здесь гармония и 

радость прячутся от городской суеты. Огромное 

удовольствие вам доставят вкусные блюда и боль-

шой выбор прохладных коктейлей из нового лет-

него меню. Свежая зелень, овощи и фрукты, яго-

ды, десерты, обширная коктейльная карта, блюда, 

приготовленные на открытом огне, и фирменные 

угощения от шеф-повара порадуют вас своей ори-

гинальностью. Также здесь вы сможете насладить-

ся изысканным вкусом кальяна и просто приятно 

провести время за неторопливой беседой на све-

жем воздухе.

Ресторан «Архитектор» 

Ул. Малая Никитская, д. 20
Тел.: (495) 691-7738.
Ресторан открыт ежедневно с 12.00 
и до последнего гостя.
www.tabanton.ru

О
ткрытие летней веранды  ресторана  «Polly 

сад» состоялось 28 мая  при поддержке ком-

пании VOGUE.  Вниманию гостей была представ-

лена уникальная выставка работ Николая Ротанова. 

Картины предоставлены группой компаний «Арт 

Консалтинг». 

Гости увидели театрализованный фрагмент из 

спектакля «БЛИЗОСТЬ». Состоялся розыгрыш боль-

шого количества призов от официальных партнеров 

мероприятия – компании VOGUE, GMG – Центр 

эстетической косметологии. Специальный приз от 

компании Lanitis Development Ltd, владельца и за-

стройщика курорта Aphrodite Hills (Афродита Хиллз), 

сертификат на проживание (отдых) в пятизвездном 

отеле InterContinental Aphrodite Hills Resort на Ки-

пре. Актерам спектакля «БЛИЗОСТЬ» были вруче-

ны  специальные косметические наборы от марки 

PAYOT, компания АМАТЕР вниманию гостей пред-

ставила бренд ЭГОМАНИЯ и «Стайл Арома Тера-

пии». Гости вечера стали участниками парфюм-шоу 

от  парфюмерного дома «Absolute Beauty Group», 

бренд REEHAT AL ATOOR: парфюмированные мас-

ла, эксклюзивные ароматы Королевства Бахрейн. 

Ресторан «Polly сад»

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

«Архитектор»

Polly сад
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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 диджея, заказав освежающий коктейль 

и виртуозностьи виртуозность

КАЛЕЙДОСКОП

у р

ЙДОСКОЙЛЕЙДОСКООКАЛЕЙДОСКОП
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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 

дублирующих мониторов, клубная система освеще-

ния, вокальный микрофон премиум-класса, звук 

с линейным массивом придутся по вкусу самому 

взыскательному гостю кафе-караоке BELCANTO.                      

Здесь вам помогут в организации любого меро-

приятия, а также предложат провести праздник 

для ваших детей. Аниматоры, клоуны, ростовые ку-

клы, фокусники, аквагример, дрессированные жи-

вотные, детский спектакль, интерактивные пред-

ставления с участием детей, театр детской моды 

сделают праздник для вашего ребенка и его гостей 

незабываемым. 

Гости BELCANTO получают максимальное удо-

вольствие от посещения ресторана: здесь можно 

комфортно и вкусно 

позавтракать, пре-

вратив «утреннюю 

чашку кофе» в дело-

вую встречу, а бесплатный беспроводной интернет 

позволит не потерять ни минуты драгоценного ра-

бочего времени. Обед для сотрудников компании 

или гостей вашего офиса пройдет в непринуж-

денной обстановке, и вы по достоинству оцените 

прекраснейшие блюда от шеф-повара ресторана. 

Ваши дети во время своих праздничных пиршеств 

смогут выбрать самые вкусные блюда из специ-

ального детского банкетного меню. Безупречность 

обслуживания и виртуозность исполнения доставят 

всем гостям BELCANTO поистине классическое 

итальянское наслаждение.  

и виртуозность
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лично для меня стало то, что я в 

этой группе играю на баяне. Это 

абсолютно некоммерческий про-

ект, некоторые песни мы записы-

ваем в студии, но больше для себя. 

Для направления, в котором мы 

играем, название мы придумали 

сами – humor rock (а мы, соот-

ветственно, юморокеры). Кон-

церт в ТМ-кафе стал первым в 

мировой музыкальной истории 

выступлением в этом стиле. Хочу 

отметить, что это был первый 

и последний концерт группы 

«Губы», будет ли второй, непо-

нятно. Это зависит от желания 

зрителей и от возможности со-

брать всех участников группы в 

В
окал – Гарик Харламов, Ти-

мур Батрутдинов – баян с во-

калом, Зураб Матуа - клавишные, 

«Люсёк» – гитара, Андрей Аверин 

– ударные с бэк-вокалом. 

Тимур Батрутдинов: 
– Когда появились «Три се-

стры» – первая песня «Губ», в 

группе играли три человека: я, 

Гарик Харламов и Дима «Лю-

сёк» Сорокин. Тогда мы и пред-

ставить себе не могли, что это 

будет не последняя песня и что 

к нам присоединятся клавиш-

ник Зураб Матуа, ударник Ан-

дрей Аверин и бас-гитарист Шор 

(наш друг из Лос-Анджелеса). 

Самым большим сюрпризом 
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одном месте. Немало зависит и 

от того, окажутся ли в этом самом 

месте музыкальные инструменты. 

В этот день в ТМ-кафе царила 

очень позитивная атмосфера, нас 

пришли поздравить буквально все 

близкие друзья: Савельева Саша, 

группа «Фабрика», Артак Гаспа-

рян, Гарик Мартиросян, Иван 

Ургант и Семён Слепаков (автор 

«Наша Russia» на ТНТ). 

КАЛЕЙДОСКОП

Всеми любимое ТМ-кафе (де-

тище Таша, ведущего Comedy 

Сlub на ТНТ) на прошлой 

неделе отметило двухлетие. 

Резиденты-комедийщики 

решили преподнести пода-

рок, который долго будет об-

суждать столичная тусовка: 

подарили своим поклонни-

кам эксклюзивный концерт 

группы «Губы».

лично для меня стало то что я в

В
окал – Гарик Харламов Ти-

Ташу подарили «Губы»
Фото: Цапурин Андрей

Жанна (супруга Гарика), 

Таш, Гарик Мартиросян

Иван Ургант

Гарик Харламов

Тимур Батрутдинов
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PRADO CAFE 
исполнилось 4 года!

Р
есторан Prado Cafe на Славян-

ской площади при поддерж-

ке компании Lex vodka Nemiroff 

отметил свой четвертый день 

рождения. Как обычно, было 

много подарков и сюрпризов.  

В этот вечер стены Prado Cafe 

превратились  в студию RADIO 

PRADO. Ведущий  Леонид Зако-

шанский, выступивший в роли 

радиодиджея, не успевал прини-

мать  музыкальные поздравления 

от известных артистов и гостей – 

Александра Панайотова, народ-

ного артиста Льва Лещенко, На-

тальи Подольской и Владимира 

Преснякова, Влада Топалова, То-

маса Невергрина, группы  «ПМ» 

и Ираклия  Пирцхалавы. У  тех, 

кто не смог приехать, была воз-

можность поздравить любимое 

кафе через прямые включения. 

В общем, неожиданных импро-

визаций было предостаточно. 

Вопреки общепринятым стан-

дартам, в свой день рождения 

Prado Сafe не получало, а дарило 

подарки – эксклюзивные укра-

шения с бриллиантами от юве-

лирного дома Alen Vik  в этот 

вечер обрели своих новых хозяев 

в лице гостей  Prado Cafe. Инте-

ресно, что же будет на юбилее в 

следующем году! 







другая реальность

греческий рай

Круизные 
радости

Lykia – 

Халкидики –

ВЫБОР BIOTHERM – 
САША ПИВОВАРОВА
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