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член французского общества Anti-Age, 

меценат России, генеральный директор 
клиники «Elita Medical Centr»

Настоящая красота — это гар-
мония, сотканная из множества 
элементов, дополняющих и подчер-
кивающих друг друга. а здоровье 
и красота — это единственные 
непреходящие ценности, делающие 
нас счастливыми и уверенными 
в себе. Благодаря нашим специали-
стам вы забудете о прожитых го-
дах и, подходя каждое утро к зер-
калу, будете восторгаться своим 
отражением.

в основе деятельности центра лежит стремление максимально удо-
влетворить естественное желание клиентов быть и оставаться красивы-
ми долгие годы. Теперь мы предлагаем новую революционную методику ле-
чения с помощью фотоомоложения и инъекциями БоТоКс для разглаживания 
глубоких морщин и создания красивых линий. она приобретает все большую 
популярность среди клиентов.

У нас не существует стандартных программ. Центр обеспечивает ком-
плексный индивидуальный подход ко всем, кто обращается к нам за сове-
том и помощью. Мы заботимся о своих клиентах, и 15 лет безупречной 
работы — лучшее тому подтверждение.

8(495)915-39-66, 
8(495)915-25-94, 
8(985)410-45-40

www.raisadarsigova.ru 
e-mail: info@elita-center.ru

Лицензия № 77-01-003092
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МиФы, МОре, НеБО, МАтериК и ОСтрОвА
Первое, что удивляет в Греции, — это «правди-
вость» не только нашего школьного учебника 
по истории, но и сборника «Мифы Древней Гре-
ции». Оказывается, что все те сказочные рас-
сказы, которые мы помним с детства, например 
про Александра Македонского, действительно 
правда. Македонский был, спартанцы были, 
Диоген тоже. Греки запросто покажут вам, где 
жил Минотавр, где Пенелопа ждала Одиссея, 
где родились Кирилл и Мефодий… Но чувство 
«реальности» истории — далеко не все, что по-
счастливится найти в этой стране. Что пораз-
ит вас не меньше — это греческое море. Оно 
здесь… как небо. Голубое, спокойное — и везде. 
Уже через день пребывания в Греции его запах 
впитывается в кожу и еще долго будет волновать 
по возвращении домой. Греки — одна из немно-
гих наций, которая не любит проводить свой от-
пуск вдали от родных мест. Еще бы, ведь и дома 
есть все необходимое для прекрасного отдыха. 
Мы — туристы — подобным привилегирован-
ным положением похвастаться не можем, а по-
тому отправляемся в Грецию за курортными 
радостями. Обилие вариантов отдыха здесь — 

ГРеция 
на любой вкус

Греция — уникальная страна, 
о которой можно говорить и писать 
бесконечно. О ней можно мечтать, 
вспоминать и вновь ждать встречи. 
Эта страна ярких красок, позитивных 
эмоций и духовного развития. Здесь 
можно просто расслабляться на пляже 
или путешествовать по старинным 
городам и монастырям, устроить 
незабываемую романтическую поездку 
или отпраздновать свадьбу. Гурманы 
смогут наслаждаться разносолами 
местной кухни, сибариты — отдыхом 
в шикарных отелях и не менее шикарных 
виллах. Ваш отдых, в зависимости 
от ваших желаний, может пройти 
на чудесном острове или на материке. 
Очень разный, но всегда прекрасный 
отдых в Греции — к вашим услугам. 
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на любой вкус. Хотите путешествовать по исто-
рическим достопримечательностям? Тогда вам 
в Халкидики — они находятся в часе езды от аэ-
ропорта Салоники. Курорт даже в самый разгар 
лета утопает в зелени. Жаждете шумной и веселой 
жизни? Тогда вам на Миконос — наиболее доро-
гой остров Греции. Здесь самые модные отели, ре-
стораны и бутики для джетсеттеров — клубных 
тусовщиков и прожигателей жизни. Шума-гама 
хватает и на других больших островах — Родосе 
или Косе. Однако и там можно найти уголки по-
коя. Так, на острове Кос есть чудная деревенька 
Кардамен. Здесь всего две улочки, окна в домах — 
с видом на море. В мини-отелях номер стоит 34 
евро в сутки. Кст ати, недорогую виллу для от-
дыха семьей или тесной компанией можно снять 
и на острове Крит (самом большом и самом юж-
ном острове страны). Например, на вилле Velanos 
Cottages в местечке Кефали снять домик на пя-
терых на неделю можно за 170 евро с человека. 
Ну а семидневный отдых на вилле Varvara, рас-
положенной на северо-восточном побережье Кор-
фу — самого зеленого из всех греческих островов, 
обойдется в 888 евро на четверых.

СвАдеБНые КОЛОКОЛА
А еще на островах Греции очень здорово праздно-
вать свадьбы! И отмечать медовый месяц. И годов-
щины совместной жизни.

Санторин: здесь сбываются все мечты
Пожалуй, самое популярное место для проведе-
ния свадебного торжества в Греции — неболь-
шой остров Кикладского архипелага Санторин. 
Со всех сторон его окружает темно-синее море 
кальдеры — впадины вулканического проис-
хождения. Живописный вид на кальдеру, за-
печатленный на многочисленных туристиче-
ских фото, стал визитной карточкой острова. 
Представьте себе, какими потрясающе краси-
выми будут свадебные фотографии! А венча-
ние в бело-голубой церквушке и последующее 
веселье в сочетании с греческими традициями, 
песнями, танцами и музыкой останутся в вашей 
памяти навсегда.

На Санторин приезжают отмечать и годовщи-
ну свадьбы, причем эта символическая церемония 
ничем не уступает по красоте и пышности офи-
циальной. Разница только в том, что супругам 
со стажем выдают свадебный сертификат, не име-
ющий юридической силы.

Доброй традицией стало проведение здесь 
и медового месяца. Санторин может удивить кра-
сотой и роскошью даже самых взыскательных 
клиентов. Прекрасные отели, чудесные пляжи, 
ласковое море, безумно вкусные греческая кухня 
и санторинские вина. И, конечно, небольшие уют-
ные города острова. Прибавьте к этому множество 
интересных маршрутов к историческим и архео-
логическим памятникам, древним церквям и мо-
настырям — и ваше свадебное путешествие будет 
незабываемым.

Скопелос: по следам голливудских звезд
Свою популярность среди туристов, и особенно 
молодоженов, Скопелос завоевал после выхода ки-
новерсии нашумевшего мюзикла «Mamma Mia!». 
Еще бы, ведь на этом острове, самом большом в ар-
хипелаге Спорады, под песни легендарной ABBA 
проходили съемки фильма с участием Мерил 
Стрип, Пирса Броснана и прочих голливудских 
небожителей. Увидеть, где все это происходи-
ло, и самим обвенчаться и сыграть свадьбу в той 
самой церкви Иоанна Предтечи, расположенной 
на высоком утесе посреди моря, — что может 
быть романтичнее! А потом дружно, как в филь-
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ме, веселиться и танцевать до утра, напевая знако-
мые мотивы песен шведской четверки. Будьте уве-
рены, Скопелос подарит вам массу незабываемых 
впечатлений и красочных свадебных фотографий. 
Не зря же из всех греческих островов съемочная 
группа «Mamma Mia!» выбрала именно этот веч-
нозеленый и живописный остров.

Крит: на любой вкус
Хотите провести свадебную церемонию на бе-
регу моря, в горах, в оливковой роще, у старин-
ной церкви или в крепости XVI века? Пожалуй-
ста, на Крите существует множество вариантов 
для организации торжества. Одним из самых 
живописных мест считается залив Мирабелло 
на востоке острова. Не случайно здесь располо-
жены самые фешенебельные отели Крита. Кстати, 
на их территории тоже можно широко или, наобо-
рот, уединенно отметить свою свадьбу. Например, 
на веранде у моря, украшенной цветами, или ря-

дом с небольшой церквушкой. А после церемо-
нии вдвоем насладиться романтическим ужином 
на берегу моря или совершить незабываемую про-
гулку на яхте.

родос: ваш союз скрепит сам мэр
Родос — остров рыцарей и замков, природных 
красот, богатой истории и культуры. Заворажива-
ющая красота пейзажей и дух старины — что мо-
жет быть лучше для проведения свадебного торже-
ства? А венчание в уютной часовне Святого Павла 
на берегу укромной бухты (куда когда-то прича-
лил Апостол с проповедью христианства) будет 
проникнуто особой атмосферой радости и бла-
годати. Здесь же, у часовни, на открытом воздухе 
проводится церемония бракосочетания, и союз 
новобрачных зарегистрирует сам мэр города 
Линдос. Гостей ждет праздничный ужин в одном 
из лучших ресторанов Родоса, по завершении ко-
торого, согласно греческой традиции, всем при-
сутствующим подарят сладости. Греческая еда, 
впрочем, достойна отдельного рассказа.

КУЛиНАрНАЯ МОЗАиКА
Ресторанчики, кафе и таверны в Греции на каж-
дом шагу. Ни одно заведение к вечеру не остается 
пустым. Если среди его посетителей много греков, 
будьте уверены, что кормят там отменно. Святая 
святых греческой кухни — олива и все продукты, 
которые получают из нее, в особенности оливко-
вое масло. Как известно, богиня мудрости Афина 
обыграла Посейдона, преподнеся жителям Эл-
лады бесценный дар — оливковое дерево, вскор-
мившее всю Грецию. Благодарные греки назвали 
свою столицу в ее честь — Афины. До сих пор это 
«жидкое золото» является по сути главным наци-
ональным продуктом страны и основным компо-
нентом греческих блюд. В рационе греков всегда 
много зелени и овощей: лук, чеснок, помидоры, 
огурцы, баклажаны — то есть все, что дарит им 
земля. Едят их отдельно или в сочетании с дру-
гими продуктами. Так, добавив немного спец-
ий, оливкового масла и знаменитого сыра фета, 
появляется на свет самый простой, но любимый 
греческий салат или хориатики салата («деревен-
ский салат»). Смешайте йогурт, огурец, чеснок, 
специи, сок лимона, масло — и готова закуска — 
дзадзики. Возьмите листья винограда, заверните 
в них фарш, рис и травы — и получатся греческие 
голубцы долма. На горячее можно приготовить 
мусаку — запеканку из баклажанов, картофеля, 
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мясного фарша, политую сверху нежным соусом 
бешамель, или пастицио — макароны с фаршем 
и овощами тоже под соусом, или стифадо — мясо, 
тушеное с луком. Из мясных блюд греки любят го-
товить сувлаки — шашлык из свинины, баранины 
или курицы на короткой деревянной шпажке либо 
завернутый в питу (лепешку) вместе с овощами, 
а также кефтедес — всевозможные греческие кот-
летки. Нельзя не сказать о рыбе и морепродуктах. 
Их лучше всего заказывать в прибрежных рыбных 
тавернах (псаротаверна), где вам предложат толь-
ко что пойманных кальмаров, дораду, рыбу-меч, 
креветки, осьминогов, омаров, мидии и много 
других даров моря.

Что касается десертов, то палитра здешних 
сладостей исчисляется не десятками, а сотнями 
наименований. К кофе принято подавать восточ-
ные сладости: катаифи — десерт овальной формы 
из тонких нитей обжаренного в масле теста с оре-
хами и корицей, баклавас (пахлава), лукумадес — 
пончики в сиропе. Любят греки и мороженое, 

и йогурт с медом, и галактобуреко — сладкий пи-
рог с начинкой из манной каши. Как правило, сам 
процесс приготовления греческих блюд несло-
жен, секрет же их неповторимого вкуса — свежие 
натуральные продукты и частичка души, которую 
вкладывают греки в процесс создания своих кули-
нарных шедевров.

Если говорить о напитках, то самый любимый 
и распространенный из них — вино, его пили 
еще древние греки, разбавляя водой. Белое, ро-
зовое, красное, от терпкого сухого до сладкого 
десертного, есть даже особый сорт с добавлением 
смолы — рецина. В общем, каждый сможет выбрать 
вино на свой вкус. Любителям же чего-то покреп-
че можно порекомендовать ракию — греческую 
виноградную самогонку или анисовую водку узо. 
Из неалкогольных напитков греки предпочитают 
чашечку крепкого черного кофе (у них он назы-
вается «греческим», у нас — кофе «по-турецки»). 
А в жару особенно популярно фрапе — холодный 
взбитый кофе с добавлением льда и молока.
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вы уже собираетесь 
в Грецию? Чтобы ваш отдых 
в этой стране сложился 
наилучшим образом, стоит 
помнить следующее.

Не забывайте про традицион-
ную для южных стран сиесту: про-
гуляться по магазинам с 14 до 17 
часов вам вряд ли удастся.

Не забывайте о почтительном 
отношении к религии. посещая 
местные храмы, не забывай-
те соблюдать нормы приличия. 
Не входите внутрь с оголенными 
плечами, в мини-юбках или шор-
тах. Даже если вы не питаете 
ни малейшего почтения к рели-
гии, не стоит фотографировать 
прихожан, громко разговаривать 
во время молебна или пытаться 
заглянуть за алтарь.

Заблаговременно уточняйте 
время работы музеев: в зависи-
мости от дня недели и сезона они 
работают по-разному. Почти все 
государственные музеи открыты 
ежедневно, кроме понедельника, 
а также национальных праздников.

Не ходите по городу в плав-
ках и купальниках. Несмотря 
на то что вы находитесь на курорте 
и температура на улице может при-
ближаться к 40 градусам, выходя 
в город, надевайте на себя что-то бо-
лее закрытое, чем пляжный костюм. 
Представьте себе, как бы странно 
смотрелся на московских улицах 
человек в плавках, и вам сразу ста-
нут понятны чувства греков.

Не ищите общественные туале-
ты. В Греции общественных туале-
тов практически нет. При необходи-
мости отправляйтесь в ближайшее 
кафе — по закону, их владельцы 
не должны вам препятствовать.

и еще пара моментов, 
которые, как правило, 
волнуют туристов

Как позвонить домой. Для того 
чтобы выгодно звонить в Россию, 
лучше всего приобрести телефон-
ную карточку стоимостью 5 евро. 
Общее время разговора: 1,5 часа — 
на городской номер, чуть меньше — 
на мобильный. Карточки продаются 

практически в любом супермаркете 
или киоске. Звонить по ней можно 
из телефонных автоматов или даже 
из собственного номера, причем 
бесплатно!

транспорт. Аренда машины. 
Автобусы. В Греции очень многие 
туристы берут машину напрокат. 
Для этого необходимо:
•  Водительское удостоверение (рос-

сийские права действительны)
•  Стаж вождения — не менее 

1 года
• Возраст водителя — от 21 года
• Кредитная карточка

Другой вариант для путеше-
ствия — автобус. Расписание, где 
купить билет и иную информацию 
можно узнать на ресепшн отеля. 
Как правило, билеты продаются 
в киосках, у водителя автобуса 
и в кассах. В Греции принято оста-
навливать автобус, подняв руку — 
«проголосовав» — на остановке, 
иначе он может проехать мимо. 
Если вам нужно выйти, то заблаго-
временно нажмите специальную 
кнопу выхода.

Несколько полезных советов
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ПО вертиКАЛи
Архитектурное бюро CK Designworks взялось по-
строить в австралийском Мельбурне… верти-
кальную улицу. «Улица» будет представлять собой 
35-этажное здание, стены которого украсят сады. 
Решение «вытянуть» здание The Crystal к небу 
и оформить его в стиле прилегающих территорий 
было продиктовано нехваткой свободного про-
странства: по словам ведущего архитектора про-
екта Роберта Колфилда, садами на крышах совре-
менных небоскребов или зеленью на балконах уже 
никого не удивишь. А вот присутствие на балконах 
пяти садов по 120 кв. м каждый с деревьями высо-
той до 10 м — действительно инновация.

ПЯтЬ ЧАСОв —  
и вы в ПАриЖе!
Этим летом отдыхающие на Ко-
ста Брава (провинция Жирона, 
Испания) смогут легко совер-
шить туристическую вылазку 
на юг Франции или в Париж. 
Между городом Фигерес, распо-
ложенном на популярном среди 
туристов побережье Коста Брава, 
и Францией открыто скоростное 
железнодорожное сообщение. 
Отныне путешествие из Фиге-
реса в Париж займет 5 часов 27 
минут с прибытием на Лионский 
вокзал французской столицы.

НА ПОдвОдНОМ СКУтере
Израиль предлагает новый вид 
развлечений — исследование 
Красного моря на подводном ску-
тере. Заняться этим видом дай-
винга может любой гость Эйлата 
старше 15 лет. Для того чтобы по-
грузиться на глубину до 5 метров, 
не требуется длительного обуче-
ния, а также получения специаль-
ных лицензий. Инструктаж перед 
погружением занимает всего 15 
минут. Конструкция подводного 
скутера позволяет обойтись без ис-
пользования загубников: ныряль-
щик может свободно дышать в его 
специальном головном отсеке.
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КОтеНОК, ПОКОривШиЙ Мир
В 2014 году в Китае появится парк раз-
влечений «Hello Kitty» — первый по-
добный парк за пределами Японии. 
Организаторы надеются, что развле-
кательный комплекс будет привлекать 
более миллиона туристов ежегодно. 
Строительство 215 миллионного про-
екта начнется в июле в провинции 
Чжэцзян, которая расположена в 3 ча-
сах езды от Шанхая. Бренд «Hello Kitty» 
появился в далеком 1974 году. За это 
время компания продала более 50.000 
различной продукции — куклы, одеж-
ду, аксессуары, электронные гаджеты 
и даже автомобили.

ОтКрытие МУЗеЯ
В Испании готовится к открытию му-
зей одного из самых известных выходцев 
Страны Басков — кутюрье Кристобаля 
Баленсиаги. Музей находится в Гетарии 
(17 км западнее Сан-Себастьяна) — род-
ном городе модельера, во дворце Берроета-
Альдамар. 1940–1950-е годы специалисты 
называют «эрой Баленсиаги». Именно он 
ввел в женскую одежду «квадратные пле-
чи», предложил блузы без воротника, а де-
сятилетие спустя — платье-мешок. Эти 
и другие образцы произведений Высокой 
моды представят экспозиции музея, кото-
рые будут меняться раз в полгода.

вПеред, в ПеЩеры!
Необычный гостиничный город по-
явился по соседству с Матерой — го-
родком в итальянском регионе Бази-
ликата. Он разместился в средневеко-
вом пещерном городе Сасси. В скалах 
за Матерой были выдолблены сотни пе-
щер и 155 церквей. Все они находятся 
под охраной ЮНЕСКО. И тем не менее 
18 пещер недавно перестроили в гости-
ницы. В отреставрированных отелях-
пещерах есть все — от удобных кресел 
до Wi-Fi и роскошных ванных комнат. 
В Сасси к услугам туристов как про-
стые 3-звездочные отели и пансионы, 
так и роскошные апартаменты.



17май-июнь | 2011 |     LOOK&TOUCH



18 LOOK&TOUCH     | май-июнь | 2011

L&T TRAVEL

Международный детский комплекс «Росица***+», Кранево, Болгария
Лучший болгарский лагерь с 2008 года. Находится на берегу моря недалеко от Албены. Европейские 
номера, питание ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, анимационная и спортивная программы. Кинозал, теарт, компью-
терный зал с Интернетом, залы для турниров по бальным и спортивным танцам, спортплощадки, 
бильярд, дискотека. Экскурсии по северной части побережья.

Международный детский лагерь «Зеленый Брег», Словакия
Небольшой уютный лагерь. Чистый горный воздух, зеленые склоны, бассейн с морской водой, 
горные походы, сплав на плотах, интереснейшие экскурсии и веселая анимация - все это укрепит 
здоровье детей и оставит незабываемые впечатления.

Международный центр «Банана Клаб», Турция
Приглашаем в Турцию!!! Интересные клубы, современные мастер-классы, самые большие диско-
теки, авторские анимационные программы, лучшие вожатые — все это «Банана Клаб» — лучший 
центр на средиземноморском побережье Турции

«Акваленд», Венгрия
Детско-Молодежный лагерь «Акваленд» расположен на зеленой территории, рядом с самым со-
временным и большим «Водным парком» (30га) в Европе. Здесь есть аквапарк с горками, совре-
менный песчаный пляж с пальмовыми аллеями, 18 бассейнов с оздоровительной термальной водой. 
Интересные экскурсии, купание в бассейнах с минеральной водой, веселые дискотеки и хорошее 
настроение гарантируют отличный отдых!

Новый лагерь в Испании
База отдыха для детей и молодежи находится вблизи одного из самых знаменитых парков развле-
чений «Порт Авентура». Здесь ребят ждут интересные экскурсии, новые знакомства, и, конечно же, 
ласковое Средиземное море! Напоминаем, что при оформлении испанской визы вы автоматически 
получаете мультивизу на полгода.

Спортивные сборы…
…Для танцевальных коллективов, пловцов, каратистов и не только. Мы специализируемся на про-
ведении отдыха и сборов для спортсменов: профессиональные бассейны, залы с паркетным покры-
тием, профессиональные и любительские футбольные поля и многое-многое другое. 

А ТАКже лАгеРя НА КИпРе, В ИТАлИИ И подМоСКоВье

в ПерУ БеЗ виЗы
С 21 июня все желающие 
туристы из России могут 
без виз посещать Перу.

Согласно соглашению, 
подписанному в Иокогаме 
13 ноября 2010 года, граж-
дане этих стран — владель-
цы действительных паспор-
тов, дающих право на пере-
сечение границы, — могут 
въезжать, выезжать, следо-
вать транзитом и пребы-
вать на территории другого 
государства без виз до 90 
дней в течение каждого пе-
риода в 180 дней, начиная 
с даты их первого въезда. 
Сейчас без виз россияне 
могут посетить Аргентину, 
Бразилию, Кубу, Колумбию, 
Доминиканскую Республи-
ку, Перу, Эквадор, Гватема-
лу, Никарагуа, Чили и Ве-
несуэлу.
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Н аиболее актуальны специальные программы 
для семейного отдыха, когда взрослые и дети 
могут проводить свой досуг и вместе, и по от-

дельности. Пока дети занимаются с педагогами и уча-
ствуют в конкурсах, взрослые могут с удовольствием 
попариться в русской бане и финской сауне, поиграть 
в бильярд или посетить тренажерный зал. Гостей 
курорт-парка ждут аквапарк, пейнтбол, картодром, 
верховая езда, боулинг, бильярд, каток, дискотека, 
зоопарк и множество интересных аттракционов.

Отдельного внимания заслуживает SPA&Wellness-
центр курорт-парка «Союз». Богатый выбор процедур 
удивит даже самого взыскательного гостя. К услугам 
отдыхающих турецкая баня, фито-бочка, солярий, 
косметический кабинет, парикмахерская с предо-
ставлением всех современных услуг, игровая комна-
та, SPA-процедуры и различные виды массажа. 

Курорт-парк «Союз» по праву считается одним из лучших развлекательных 
комплексов Подмосковья. Здесь можно провести незабываемые выходные 
в кругу семьи и друзей, а также организовать конференцию, деловую встречу 
или корпоративный отдых. Курорт-парк «Союз» — место отдыха, открытое 
под патронажем Министерства иностранных дел России, что гарантирует 
высококлассный сервис. Сказочная природа Щелковского района, романтика 
русского леса и кристально чистый воздух влекут сюда снова и снова.

Курорт-парк «Союз» Московская область, Щелковский район, поселок Юность,
Курорт-парк «Союз» (39-й километр Щелковского шоссе, 19 километров от МКАд).

тел.: (495) 229-30-99, (496) 567-38-71. mail@souz-mid.ru  www.souz-mid.ru

Подмосковная сказка
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Б лагодаря удобному расположению и безупреч-
ному гостеприимству, «Рэдиссон Славянская» 
дает возможность оказаться в центре деловой 

и культурной жизни столицы.
Здесь созданы идеальные условия для прожива-

ния, отдыха и занятий спортом.
Каждый из 427 современных элегантных номеров 

позволяет гостю окунуться в атмосферу домашнего 
уюта. Стандартные номера, номера бизнес-класса, 
трехкомнатные апартаменты оборудованы в соответ-
ствии с высочайшими международными стандартами.

В торговой галерее магазинов и бутиков, извест-
ных своей изысканностью и утон-

ченностью, можно приобрести 

Добро пожаловать в гостиницу      «Рэдиссон Славянская»
Гостиница «Рэдиссон Славянская» 
и ее Деловой Центр — 
одно из самых известных 
многофункциональных центров 
в Москве. Его уникальность 
заключается в способности 
обеспечить максимально 
комфортные условия для развития 
бизнеса, эффективной работы 
и комфортного отдыха.
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Добро пожаловать в гостиницу      «Рэдиссон Славянская»
эксклюзивную вещь лучших домов моды или юве-
лирное украшение от ведущих мировых дизайне-
ров.

В картинной галерее устраиваются выставки 
произведений как известных представителей со-
ветского реализма, так и современных россий-
ских художников.

Славится в Москве и кухня ресторанов «Рэ-
диссон Славянской», которые приглашают своих 
гостей к разнообразной и вкусной трапезе.

Спортивный клуб предлагает широкие воз-
можности для совершенствования физической 
формы. К услугам гостей тренажерный зал, 25-ме-
тровый бассейн, групповые занятия различными 
видами фитнеса, индивидуальные тренировки, 
массаж, солярий, джакузи.

Деловой Центр в «Славянской» — один из са-
мых известных бизнес — центров класса А. Его 
уникальность в предоставлении первоклассных 
офисов в сочетании с широчайшим спектром де-
ловых услуг, обеспечивающих полную поддержку 
различным направлениям деятельности клиентов.

В распоряжении гостей большие и удобные 
конференц-залы и конференц-комнаты. 14 пол-
ностью оборудованных залов общей площадью 
4400 кв. м способны вместить до 1500 человек. 
Залы идеально подходят для проведения банке-
тов, выставок, конференций или семинаров.

Предлагаемая гостям удобная парковка рас-
считана на большое количество машин и функ-
ционирующая 24 часа в сутки 365 дней в году.

В Москве трудно найти подобный комплекс, 
который сочетал бы в себе столько преимуществ.

Гостиница «Рэдиссон Славянская» — это вы-
сочайший уровень комфорта и безопасности.
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Ж ивописные Ионические острова часто называют 
«архипелагом семи островов», хотя здесь множе-
ство небольших островков, из которых обитаемы 

порядка 20. Один из них — остров Закинф. Представьте 
себе — великолепные песчаные пляжи и бухты, окруженные 
причудливыми скалами. Лишь здесь можно увидеть среди-
земноморскую черепаху Caretta-Caretta и редкий вид мор-
ского тюленя Monachus-Мonachus. У островитян особое от-
ношение к охране природы, о чем свидетельствуют оставши-
еся нетронутыми и сохранившие свою девственную красоту 
огромные территории. Любители истории с удовольствием 
посетят столицу острова Закинф, где осмотрят древнюю кре-
пость, погуляют по узким улочкам с прелестными особня-
ками, посетят церкви в византийском стиле. Гостей города 
ждут набережная Страта Марина, знаменитая Руга, торговый 
центр с живописными арками и центральная площадь Свя-
того Марка. В уютной кофейне в районе Бохалис можно по-
слушать старинную музыку.

На Закинфе есть все возможности как для спокойно-
го семейного отдыха, так и для тусовочного, молодежного. 
А благодаря его географическому положению отсюда легко 
добраться до античной Олимпии, Афин и других остров Ио-
нического моря.

Ближе всего к Закинфу находится величественная Кефа-
лония. Этот остров хорош и разноцветными водами побере-
жий ( большинство пляжей удостоено «Голубого флага» ЕС 
за чистоту морских вод и береговую структуру), и необыч-
ной синевы подземными озерами, и гигантскими сталакти-
товыми пещерами, и уникальными черными соснами в горах 
Энос, и редким геологическим явлением — водоворотами 

Острова 
абсолютного 
счастья
Ах, эти греческие острова! Отдыхать на них — 
ни с чем несравнимое удовольствие. Горы, 
как на картинке, чистейшее море и еда –м-м-м-, 
просто пальчики оближешь! А самое главное, 
каждый раз можно открывать для себя новый 
остров прекрасной Эллады, потому что у этой 
страны их просто бесчисленное множество.

в местечке Ласси. Это идеальное место 
для любителей автотуризма: прекрас-
ные дороги дают возможность подроб-
но ознакомиться с островом.

Остров Кос в Эгейском море — 
один из самых экологически чистых, 
поскольку на нем нет промышленно-
сти. Здесь родился знаменитый врач 
Гиппократ. Сохранился платан, под ко-
торым он преподавал ученикам и отды-
хал от трудов праведных. Среди досто-
примечательностей Коса — заброшен-
ный византийский город Палио-Пили, 
церковь Ставрос, крепость XIV века, 
построенная рыцарями-иоаннитами, 
развалины Астипалеи, пещеры Аспри-
Петра, мечеть турецкого наместника 
Гази-Хасана (Лоджии) …

Один из самых популярных курор-
тов Коса — Кардамена, с почти 6-кило-
метровым пляжем и зелеными холмами, 
подступающими к побережью. Совре-
менные отели здесь идеально вписаны 
в окружающую среду, а модные ночные 
клубы соседствуют с традиционными 
рыбными тавернами. На северном побе-
режье острова раскинулись многокило-
метровые белоснежные песчаные пляжи 
курортов Тигаки, Мармари и Мастиха-
ри. Тигаки более подходит для активного 
отдыха и молодежи, Мармари — отлич-
ное место для семейного отдыха, а Ма-
стихари — для отдыха с традиционным 
колоритом, поскольку здесь швартуются 
рыбацкие лодки, поставляющие свежие 
морские деликатесы в местные таверны.

Острова Греции, как знаменитые, 
так и не слишком, станут желанным 
местом для вашего отдыха. Стоит 
только попробовать…
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О тель «Авантель Клаб Истра» располо-
жен в живописном, экологически чи-
стом районе вблизи Истринского водо-

хранилища. Умиротворяющая атмосфера отеля 
настраивает на беззаботный отдых, вас сразу же 
накрывает волна безмятежности в море развле-
чений и первоклассного обслуживания.

На территории три современных корпуса, 
в которых 135 комфортабельных номеров — 
от уютных одноместных до просторных трехком-
натных люксов на пять человек. Самый большой 
Прибрежный корпус стоит практически на бере-
гу водохранилища, Лесной корпус расположил-
ся среди высоченных сосен, ну а Тихий корпус 
спрятался прямо в лесу. Все номера оборудованы 
кондиционерами и высокоскоростным доступом 
в Интернет.

На территории комплекса предусмотрены все 
возможности для активного отдыха. В любое вре-
мя года вы сможете найти здесь занятие по душе: 
зимой — лыжи, коньки, снегоходы, весной и осе-
нью — конные прогулки, ну а летом к вашим 
услугам всевозможные водные развлечения, вело-
спорт, волейбол, футбол, баскетбол, настольный 

и большой теннис.

Вы хотите отметить свадебное торжество, при-
гласить друзей на банкет или фуршет? Отель распо-
лагает ресторанным комплексом, а на свежем возду-
хе есть шатры и беседки для барбекю. В «Авантель 
Клаб Истра» не будут скучать ни взрослые, ни дети. 
Развлекать гостей — забота команды аниматоров. 
Вас ждут красивые шоу-программы и зажигатель-
ные вечеринки в ночном клубе «Редакция». Игра-
ми, конкурсами и забавами будут заняты ребятиш-
ки в клубе «Джунгли», пока их папы и мамы в SPA-
салоне «Зеркало» наслаждаются массажем, оберты-
ванием и другими расслабляющими процедурами. 
Врачи-косметологи, массажисты помогут восста-
новить силы, получить заряд бодрости и энергии, 
а красивая природа, лес и свежий воздух ускорят 
процесс релаксации. А для любителей попариться 
построен современный банный комплекс.

«Авантель Клаб Истра» признан лучшим 
конгресс-отелем Московской области — конфе-
ренции, семинары, тренинги здесь провели уже 
десятки компаний. Для корпоративных клиен-
тов разработаны эксклюзивные программы тим-
билдинга: турниры по футболу, хоккею, тенни-
су, волейболу, веревочный курс, соревнования 
по пейнтболу и даже виндсерфингу.

Отель ведет гибкую ценовую политику и раз-
рабатывает спецпредложения на разные виды 
отдыха. Для постоянных гостей существует дис-
контная программа, предусматривающая скидки 
на проживание от 10 до 20 %.

На два дня, на два 
дня вы забудьте 
про меня!
Наконец-то начался сезон активных выездов на природу. Если вы устали 
от напряженного рабочего ритма, от городского шума и суеты — снять 
накопившийся за рабочую неделю стресс, прекрасно отдохнуть с семьей 
или друзьями, весело и с пользой провести выходные приглашает 
вас современный загородный отель «Авантель Клаб Истра».

Московская обл., истринский р-н, 
 д. Лечищево, ул. Песчаная, д. 2 

www.hotel-avantel.ru

ПРЕДъяВИтЕЛю
 

СКидКа

10 %
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ПрОГУЛКА ПО ПОртОрОЖУ
Одним из лучших бальнеологических курор-
тов считается Порторож. Здесь практически 
при каждом отеле открыты wellness-центры, 
но наибольшей популярностью пользуются 
«Терме Палас» и (для приверженцев восточной 
медицины) Wai Thai в гостиничном комплексе 
LifeClass. К услугам гостей — бассейны с термо-
минеральной водой (у нее особый химический 
состав, она вытекает из скважины глубиной 
705 м и ее температура 23 °C) и бассейны с подо-
гретой морской водой. Пять природных лечеб-
ных факторов — лечебная грязь, фанго, соленая 
вода, acqua madre, климат, морская и термоми-
неральная вода — способны привести в чувство 
даже самый измученный стрессами организм. 
И ведь приводят!

А в это время вы просто отдыхаете: плеще-
тесь в бассейнах, вдоволь наслаждаетесь под-
водными массажами, водопадами и джакузи 
или расслабляетесь в сумрачной тишине на-
стоящей пещеры. Шотландский душ, грязевые 
обертывания, различные виды массажа, инга-

ляции, акупунктура, косметологические проце-
дуры и прочие тридцать три удовольствия при-
лагаются.

вОдА, БЛиЗКАЯ К идеАЛУ
Не менее целебная водичка ждет на термаль-
ном курорте Олимия, что в полутора часах 
езды от Любляны. Лечебные свойства местной 
воды активно применялись еще монахами-
павлинцами в XVIII веке. Она идеально под-
ходит для лечения ревматизмов, кожных забо-
леваний, нарушений артериального давления, 
послеоперационных и посттравматических со-
стояний, нарушений в работе периферийной 
нервной системы и т. д. Многие замечают: в этой 
воде очень приятно плавать. А все дело в том, 
что жидкости в человеческом организме имеют 
значение pH=7,4, а термальная вода Олимии — 
7,6! Многочисленные жаждущие приезжают 
сюда не только подлечиться и принять wellness- 
процедуры, но и порезвиться в аквапарке, прогу-
ляться по окрестностям и съездить на интерес-
нейшие экскурсии. Наибольшей популярностью 
среди них пользуется посещение крестьянских 
туристических усадеб, предлагающих блюда до-
машней кухни и настоящие вриштанские вина.

На солнечной стороне Альп
«Мал золотник, да дорог». Эта пословица идеально подходит к Словении, одной из самых 
маленьких стран Европына побережье Адриатического моря. Живописные долины 
и холмы, покрытые виноградниками, бурные реки и чистейшие озера, фантастические 
водопады, средневековые замки и древние монастыри. И горячие источники. 
термальных курортов в крохотном государстве более 15 — и это только те, что получили 
мировое признание. Вот об этом сказочном уголке наш сегодняшний рассказ. 
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САМОе теПЛОе в АЛЬПАх
Еще одна «визитка» Словении — озеро Блед, самое 
теплое среди альпийских «собратьев». Дело в том, 
что под озером бьет термальный источник, и вода 
здесь прогревается до 24 (!!!) градусов. В Бледе во-
дится 32 вида рыб, 6 из них — форелевые (а эти 
рыбки живут исключительно в чистых водоемах). 
Краткий список предложений курорта — тер-
мальные бассейны на двух уровнях, wellness-
центр с программами по уходу за лицом, рассла-
блению (цветотерапия, визуальная и музыкальная 
терапии) и укреплению духа и тела (йога, тай-чи, 
медитативные и другие техники); центр с фин-
ской и турецкой саунами и лакониумом (место 
для отдыха с подогретыми стенами и лежаками), 
джакузи. Предпочитаете активный отдых? Что ж, 
вперед — на прогулку на горном велосипеде, с ра-
кеткой на теннисный корт, с удочкой на рыбалку! 
Ну а зимой эти места превращаются в один из из-
вестнейших горнолыжных курортов Словении.

…Конечно, сани, как известно, следует гото-
вить летом, но о горных лыжах мы все же поду-
маем завтра. Сегодня же в числе приоритетов — 
солнце, воздух и вода! В прекрасной и такой близ-
кой Словении. 
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П о Латинской Америке и странам Кариб-
ского бассейна можно путешествовать 
круглый год. Особенно приятно морозной 

зимой понежиться под ласковым солнышком тро-
пиков, насладиться шикарными пляжами или ис-
следовать джунгли Амазонии. А вот любители 
горных лыж с удовольствием сменят душное мо-
сковское лето на курорты Аргентины или Чили — 
только в этой части света они найдут горнолыж-
ный склон практически на берегу океана.

Общепризнанные «чудеса света», такие 
как «затерянный город инков» Мачу-Пикчу 
в Перу, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, пира-
мида Кукулькана в Чичен-Итце и множество дру-
гих феноменов и достопримечательностей, вхо-
дящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
привлекают сюда туристов со всего мира. Путе-
шествие по джунглям Амазонии для любителей 
экзотики, романтический отдых, в том числе 
организация свадебных церемоний и проведение 
медового месяца, завоевывают все большую по-
пулярность.

Каждая страна региона уникальна. Мексика 
предлагает незабываемые экскурсионные туры 
к загадочным городам древних цивилизаций, 
жемчужинам архитектуры колониального пери-
ода и отдых на всемирно известных пляжах. Пре-
красная природа, своеобразный колорит культу-
ры и кухни никого не оставляют равнодушным.

Бразилия — это красивейшие города, вели-
чественные водопады, гармония таинственных 
джунглей Амазонии и роскошных пляжей и, ко-
нечно, Рио-де-Жанейро — самый красивый город 
мира. Карнавал в Бразилии заслуженно считает-
ся первым по зрелищности и веселью.

Самая «европейская» страна Нового света — 
Аргентина — впечатляет туристов удивительной 
природой, элегантным танго и изысканным ви-
ном. Грандиозные ледники юга страны поража-

ют воображение, фееричные пейзажи Патагонии 
и Огненной Земли напоминают кадры фантасти-
ческих фильмов.

Одна из наиболее посещаемых стран регио-
на — Перу — знаменита древними городами 
Мачу-Пикчу и Куско, пустыней Наска с зага-
дочными фигурами, которые можно разглядеть 
только с высоты птичьего полета, интереснейши-
ми турами в районы истоков Амазонки. Любите-
ли истории, мифологии и эзотерики приезжают 
сюда за новыми загадками и открытиями.

Венесуэла, Чили, Эквадор, Коста-Рика запо-
минаются экологическими турами. Именно в Ве-
несуэле находятся самый высокий в мире водопад 
Сальто Анхель, уникальные заповедники и при-
родные парки, девственные пляжи и прекрасные 
острова Карибского моря. В Чили туристов при-
влекают остров Пасхи, самая засушливая в мире 
пустыня Атакама, горнолыжные курорты. Уни-
кальная природная экосистема Галапагосских 
островов — настоящая мекка для любителей 
дайвинга и природы. Коста-Рика — страна-
заповедник, потрясающая яркими красками 
тропической флоры и фауны, вулканами и при-
родными парками. Здесь можно получить уни-
кальные впечатления, остановившись в отеле 
на склоне действующего вулкана.

Введение безвизового режима в большинстве 
стран региона сделало отдых в Латинской Аме-
рике еще более привлекательным для россий-
ских туристов. Туры с русскими гидами в Мек-
сику, Перу, Коста-Рику, Аргентину, Бразилию 
позволят вам посетить самые интересные места 
и курорты в дружной компании соотечественни-
ков. Здесь вы непременно встретите что-то уни-
кальное для себя, совершите волнующее «откры-
тие Америки» и ваш багаж знаний и впечатлений 
обязательно обогатится. Желаем приятного пу-
тешествия!

Очарование 
Латинской Америки
Здесь есть все: просторные пляжи и величественные горы, яркие тропики, 
благоприятный климат, загадки древних цивилизаций, радушие местных 
жителей, изысканный сервис, необычная и разнообразная кухня. 
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О тель «Адам и Ева» не похож на привычные 
для россиян пятизвездочные комплек-
сы. Он выделяется необычной архитек-

турой, нестандартным дизайном, королевским 
сервисом и своей философией элитного отдыха. 
Спектр услуг ограничен только фантазией самих 
гостей. Его 469 номеров обслуживаются по систе-
ме «ультра все включено» и курируются специ-
альной «Службой Ангелов». Для постояльцев 24 
вилл предусмотрена система «эден все включено» 
и услуги личного дворецкого. В отеле 7 бассейнов 
и 8 ресторанов «а-ля карт».

«Адам и Ева» ориентируется на проведение 
церемоний бракосочетания, помолвок, предложе-
ния руки и сердца и других торжеств (в том числе 
корпоративных мероприятий и конференций). 
В пальмовом саду, раскинувшемся между морем 
и бассейном, можно устроить прием на 1000 чело-

век, а бальный и конференц-залы способны при-
нять до 1500 гостей каждый.

Если же на вашей свадьбе будет «всего» 100–
150 человек, можно устроить вечеринку в суите 
«Адам и Ева». На площади в 1000 кв. м два оди-
наково оборудованных аппартмента, wellness-
центр с джакузи и саунами, две огромные кровати 
по 25 кв. м, 6 плазменных телевизоров, две комна-
ты отдыха, 24 просторных балкона с канапе. Здесь 
есть даже две кухни, оснащенные необходимой 
техникой, где виновники торжества и их гости 
могут устроить настоящее кулинарное шоу.

В последнее время растет спрос на церемонии 
для двоих и камерные торжества для узкого кру-
га гостей. Для пар, ищущих уединения, в отеле 
«Адам и Ева» предлагаются эксклюзивные виллы 
с частным садом и бассейном, пляж и бар на при-
стани с белыми беседками под балдахинами. 

Рай на земле 
для Адама и евы

Свадьба — самый романтичный и торжественный момент в жизни, 
апофеоз отношений двух влюбленных. Кто-то решает устроить пир 
на весь мир и созвать всех друзей и родных, а кто-то, наоборот, 
стремится уединиться где-нибудь в райском уголке. Расположенный 
на Анталийском побережье турции отель «Адам и Ева» — настоящий 
рай для всех влюбленных, решивших соединить свои судьбы.
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Ужин при свечах на пирсе, декорациями к кото-
рому станут красивый закат и умиротворенное 
море, завтрак на рассвете, когда природа просы-
пается — что может быть романтичнее?! Накану-
не торжества для невесты организуют девичник, 
а для жениха — мальчишник.

В отеле «Адам и Ева» каждый месяц проходят 
десятки свадеб, приемов и вечеринок. Поэтому 
у его персонала накопился огромный опыт ис-
полнения любых прихотей гостей. В штате отеля 
предусмотрена необычная должность — дирек-
тор по романтике, который поможет разобраться 
в романтических тонкостях свадебного торжества. 
Среди необычных предложений — начертание по-
желаний и признания в любви лазером на «небос-
воде» атриума, украшенном самой большой в мире 
зеркальной мозаикой — для неисправимых ро-
мантиков; пробуждение под танец «Чиер Герлз» — 
для тех, кто хочет оставаться молодым и активным; 
сопровождение гостей «Драк Квин» до места встре-
чи — для тех, кто любит всегда быть в центре вни-
мания; волнующее любовное письмо — для настоя-
щих джентльменов; фотосъемка в «Раю» и альбом 
с фотографиями — для всех беззаботно отдыхаю-
щих. Любители экстрима могут сделать предложе-
ние руки и сердца, погрузившись в воды Средизем-

ного моря, или, наоборот, в облаках на воздушном 
шаре, на борту вертолета или яхты.

Отель «Адам и Ева» построен в 2006 году, 
и в первые же два года получил несколько пре-
стижных наград: лучший дизайн-отель по вер-
сии Fashion TV; ведущий дизайн-отель в мире 
и лучший отель Турции по версии World Travel 
Awards. Отель вошел в число самых лучших SPA-
центров мира по версии Gala Spa Awards. В 2010 
и 2011 годax World Travel Awards присудил ему на-
грады — «Лидирующий в Европе отель для пар», 
«Лидирующий Европейский дизайн-отель». 
Но самая главная награда — счастливые лица 
гостей. Комплекс «Адам и Ева» пользуется попу-
лярностью у звезд шоу-бизнеса, известных арти-
стов и спортсменов. Поддерживая имидж лучшего 
в Европе отеля для отдыха парами, «Адам и Ева» 
патронирует ежегодную церемонию вручения на-
град «Пара Года» в Москве и вечеринки в канун 
Дня Святого Валентина. Отель является органи-
затором Международного конкурса красоты «Miss 
Adam&Eve International», в котором участвуют 
красавицы из десяти стран, его финал пройдет 
в августе этого года в Анталье. Если и есть рай 
на земле, то находится он в Турции, на Анталий-
ском побережье.
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О тель был построен в традициях домов Мес-
сении и открыт год назад. Искушенному 
путешественнику эти места напоминают 

побережье Коста Смеральда на Сардинии — та-
кие же прекрасные пейзажи и исключительный 
сервис. Большой выбор вариантов размещения, 
включая великолепные сьюты и виллы с бассейна-
ми, огромный SPA-центр, профессиональное поле 
для гольфа, целая улица магазинов, детский клуб, 
аквапарк, уникальная гастрономия ресторанов… 
Выбор подобного отеля определяет и класс меро-
приятия — здесь все должно проходить на самом 
высочайшем уровне.

И этот уровень был обеспечен. На Греческом 
Форуме-2011 собрались многие представители 
лучших отелей и туристических компаний Гре-
ции, а также почти 300 наиболее успешных ту-

рагентств России. За ходом мероприятия следили 
многочисленные российские и греческие жур-
налисты. Традиционно Форум отрылся конфе-
ренцией, в которой приняли участие губернатор 
Пелопоннеса Петрос Татулис, коммерческий ди-
ректор туристской фирмы «ЛАБИРИНТ» Татья-
на Зотова, вице-президент авиакомпании Aegean 
Airlines Эвтихиос Василакис, а также официаль-
ные представители регионов и городов Греции 
и греческих отелей.

«Форум стал хорошей традицией, он дает 
старт новому сезону,- открывая конференцию, 
сказала Татьяна Зотова. — Форум — это, прежде 
всего, живое общение, которое прокладывает путь 
к взаимопониманию между людьми, что необхо-
димо для успеха в бизнесе и развития туризма».

Российские туристы любят проводить свой 
отпуск в Греции. И число их постоянно растет. 
По мнению Дмитриса Хартидиса, директора 
по продажам популярной на российском рынке 
сети отелей Aldemar, рост числа отдыхающих 
из России в этом сезоне превысит 25 % и соста-
вит 550 тысяч человек. Но чтобы увеличить эти 
объемы и добиться более серьезного роста, не-
обходима широкая рекламная кампания Греции 
на российском рынке.

В своем выступлении губернатор Петрос 
Татулис отметил, что Пелопоннес может стать 

Пятый юбилейный
Если посмотреть на полуостров Пелопоннес 
с высоты птичьего полета, то первое, 
что бросается в глаза — бескрайняя 
синева моря, зеленый ковер лесов 
и россыпь белоснежных жемчужин — 
деревень. Гордость Греции Пелопоннес, 
омываемый Ионическим и Эгейским 
морями, представляет собой одно 
из самых желанных мест для комфортного 
отдыха. В этом благословенном краю, 
в одном из самых фешенебельных 
отелей The Westin Resort, Costa Navarino 
5 турфирма «Лабиринт» и организовала 
пятый, юбилейный Греческий Форум.
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одним из ведущих направлений от-
дыха россиян. Уже сегодня на полуо-
строве туристам предлагается 35 ты-
сяч мест в отелях уровня 3–4 звезды, 
реализуется несколько крупных про-
ектов по строительству новых пятиз-
вездочных отелей. Большой интерес 
к региону проявляют и российские 
инвесторы.

После окончания конференции 
гостей и участников Форума ждали 
многочисленные презентации, семина-
ры, рабочие и неофициальные встречи. 
Впрочем, насыщенная деловая часть 
весьма органично сочеталась с ин-
тересной программой развлечений. 
Ведь налаживание новых связей и об-
мен опытом лучше всего происходит 
при общении в неформальной обста-
новке.

В первый день известный хор «Пе-
ресвет» порадовал участников инте-
ресным концертом. Артистам, испол-
няющим русские застольные песни, 
восторженно рукоплескали на круп-
нейших музыкальных фестивалях, 
на церемониях вручения престижных 
наград и премий, на массовых празд-
нествах. Не стал исключением и Грече-
ский Форум. Все, кто собрался в зале, 
смогли по достоинству оценить талант 
исполнителей.

Но главный сюрприз Форума был 
впереди. Им стал праздничный карна-
вал в городе Пилос, который находится 
в 15 км от отеля The Westin Resort, Costa 
Navarino 5. Яркие шоу, зажигательные 
танцевальные ритмы под звездным не-
бом, великолепные костюмы и красоч-
ные фейерверки — это лишь немногое 
из того, что Форум подарил своим го-
стям и участникам.

Не обошелся без приятных сюр-
призов и гала-ужин, завершивший 
юбилейное событие. Виктор Грошев 
и группа «Мистер Икс» исполнили свои 
лучшие хиты, под которые все присут-
ствующие с удовольствием танцевали, 
заряжаясь положительными эмоциями 
на год вперед, до следующего Греческо-
го Форума.

Наша справка: 
туристская фирма «ЛАБИРИНт» — туроператор 
с 1995 года по Греции, Кипру, Финляндии, Скандинавии, 
Прибалтике, исландии, Восточной африке, Сейшельским 
островам, острову Маврикий, ОАЭ, Индии, Шри-Ланке, 
Вьетнаму, Китаю, Израилю, Украине, России.
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Д ень рождения — это отличный повод подве-
сти первые итоги: первые гости уже перешли 
в список постоянных, первые преодоленные 

трудности стали предвестниками побед, а первые ис-
пытания дали повод для гордости и первых наград:
•  Лидерство в топе отелей по версии 

Tripadvisor.com
•  Единственная гостиница России в рейтинге 65 

лучших новых отелей мира по признанию Condé 
Nast Traveller!

•  Звание Society-Extraordinary от Seven Stars And 
Stripes

•  «Лучший объект — 2010 в области реставрации 
и сохранения исторического и культурного на-
следия России» по версии международной вы-
ставки DENKMAL, проводимой под патронажем 
ЮНЕСКО

•   и, главное, «Оскар» в гостиничном бизнесе — 
звание «Лучший в России отель класса «люкс» 
(Russia's Leading Luxury Hotel-2010) от World 

Первый год  
со Дня второго 
рождения

28 апреля гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва» праздновала год со дня открытия 
после модернизации под новым брендом и в новом звездном статусе.

вСе ПриСУтСтвУЮЩие ОтМетиЛи редКУЮ КрАСОтУ  
и веЛиКОЛеПНыЙ вКУС ПриГОтОвЛеННых К ПрАЗдНиКУ тОртОв

1. ROMANTIC CAKE (романтик Кейк)
Нежный и воздушный, этот торт, подобно Романтиче-
скому Люксу отеля, обволакивает кремовой безмя-
тежностью и, погружая в клубничное удовольствие, 
искушает чувства терпкой страстностью Bacardi.

2. PRESIDENTIAL CAKE (Президентский Кейк)
Роскошная форма и благородное вкусовое сочетание 
тонкой йогуртовой прохлады с бархатистой мягкостью 
орехового бисквита и загадкой экзотических фрук-

тов, вместе с названием торта, служат 
прямым намеком на Президентский 
Люкс отеля — такой же эффектный 
и безукоризненно элегантный.

3. SUPERIOR CARROT CAKE 
(Морковный Кейк Супериор)
Лучшая авторская интерпретация 
классического морковного торта 
выполнена в теплой палитре номе-
ров Супериор, домашняя и вместе 
с тем утонченная атмосфера ко-
торых послужила вдохновением 
для его создания.

4. SUNNY CAKE (Санни Кейк)
Этот веселый и солнечный торт посвящен самым 
искушенным и верным почитателям сладкого! яр-
кая нота свежих ягод, утопленных в невесомом йо-
гуртовом креме, одинаково легко покорит и детей, 
и родителей.

5. ARINE CAKE (Морской Кейк)
Собственная флотилия яхт-ресторанов отеля за-
служивает специального торта! Шоколадные звез-
ды, карамельные кораллы, 
сахарные жемчужины 
и кремовые ракушки бла-
женствуют на марципано-
вых волнах и приглашают 
погрузиться в негу медово-
го бисквита.

6. SKYSCRAPER CAKE 
(высотка Кейк)
Четкие архитектурные про-
порции, классическое де-
коративное решение и вы-
игрышный кондитерский 
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дуэт шоколада и фруктов. 
Этот торт воплощает гармо-
нию превосходного содер-
жания и совершенной фор-
мы самого отеля.

7. DELUXE CAKE 
(делюкс Кейк)
торт настолько красив, 

что его жаль разрезать… 
Под золотом и шоколадом вас ожидает пикантно-
нежное удовольствие, сравнимое с полным неги 
времяпрепровождением в SPA в дальней экзотиче-
ской стране.

8. CHOCOLATE BALL 
(Шоколадный Бал)
торжественная компо-
зиция ореховых тортов 
в горьком, молочном 
и белом шоколаде, по-
добно проводимым 
в отеле мероприятиям, 
воплощает триединый 
принцип «в лучшее 
время в лучшем месте 
наилучшим образом».

9. ROYAL WEDDING CAKE 
(ройал веддинг Кейк)
Элегантная аллегория, ис-
полненная в царственном 
сочетании красного и бе-
лого, идеально подходит 
для особых торжеств — на-
пример, королевской свадь-
бы английского наследника 
престола Уильяма и его воз-
любленной Кейт.

10. AMBASSADOR CAKE 
(Амбасадор Кейк)
точно рассчитанная графи-
ка композиции и сбалансиро-
ванный карамельный вкус этого торта по утонченно-
сти сродни дипломатическому политесу и перекли-
кается с одноименной категорией фешенебельных 
номеров отеля.

11. FINEARTS CAKE (Файнартс Кейк)
Изящный торт-декорация, настоящий предмет ис-
кусства, играет такую же роль, как и художествен-
ная коллекция гостиницы — картины, скульптуры, 
диорама, элементы архитектурной отделки, — на-
полняя помещение непередаваемым флёром.

Travel Awards, — звание, полученное по ре-
зультатам голосования ведущих туроператоров 
из 200 стран мира.

На Cake-party по случаю праздника в Банкет-
ном зале гостиницы собрались главы международ-
ных компаний, телеканалов и ведущих журналов 
о моде, бизнесе, туризме и высоком качестве жиз-
ни. Угощение удалось на славу: шеф-повар гости-
ницы Сэнди Бом и шеф-кондитер Лиана Аветисян 
приготовили для гостей концептуальное меню 
тортов, к которым подавали селективные сорта 
чая, фруктовые соки и шампанское.

Гости с удовольствием отмечали нетривиаль-
ный формат, легкость и непринужденную атмос-
феру праздника: «нежный» возраст обновленной 
гостиницы подчеркнули светлое время суток, 
сладости и легкомысленная музыка. Однако при-
зы праздничной лотереи, в которой участвовали 
гости, были далеко «не детские»: перелет бизнес-
классом Москва-Берлин-Москва на 2 персоны, 

предоставленный компа-
нией «Трансаэро», вкупе 

с проживанием на 3 ночи в бизнес-люксе велико-
лепного отеля «Рэдиссон Берлин»; 2 ночи на дво-
их в Париже в номере Executive Suit отеля «Рэ-
диссон Амбассадор Опера»; 2 ночи на 2 персоны 
в «Рэдиссон Ройал, Москва» в Executive Suit с за-
втраком — призы от управляющей компании The 
Rezidor Hotel Group; подарки от мировых марок, 
представленных в Галерее бутиков гостиницы — 
Uomo Collezioni и французского ювелирного дома 
Marchak; подарки от ресторанов отеля — «Фар-
си», «Боно», «Татлер Клуб», бифбара «Джуниор»; 
картина от Галереи Леонида Шишкина, призы 
от самого отеля-именинника.

Помимо прекрасного настроения, гости по-
лучили памятные подарки от гостиницы — экс-
клюзивно изготовленные фарфоровые тарелки 
с изображением знаменитого живописного пла-
фона «Праздник труда и урожая на хлебосольной 
Украине» 1957 года, являющегося одной из досто-
примечательностей и частью исторического на-
следия легендарной гостиницы «Украина», ныне 
носящей имя «Рэдиссон Ройал, Москва».
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дыхАНие веСНы и ЛетА в СеЗОННых 
МеНЮ реСтОрАНА ACANTO
Настоящий гастрономический праздник ждет 
гостей ресторана Acanto отеля Principe di Savoia. 
Шеф-повар Фабрицио Кадеи порадует их пре-
красным сочетанием изысканных вин и тради-
ционных блюд.

Апрельское меню посвящено блюдам из спар-
жи: закуски с яйцами и копченой икрой тунца, 
ризотто с лобстером, белая спаржа и ростки 
жерухи, спаржа и рыба-меч, приготовленные 
на пару и приправленные травами. Майское — 
низкокалорийными блюдами: тартар из морского 
окуня с горошком, ростками жерухи и запечен-
ными оливками, пюре из спаржи с сельдереем 
и томатами, стейк из рыбы-меч с салатом летук, 
апельсинами и бразильским перцем, а также цве-
ты тыквы с рикоттой и кус-кус. Дарами моря ре-
сторан предлагает побаловать себя в июне: салат 
из лобстеров с манго, приправленный кориан-
дром и куркумой, сет из морепродуктов с горош-
ком и томатным соусом, гребешки и креветки 
с цукини, кедровыми орехами и базиликом. Ме-
сяцем деликатесов станет июль: карпаччо из ин-
жира, сыра, креветок и хлебных лепешек карасау, 
цитрусовый салат и морепродукты домашнего 
приготовления, филе леща с салатом с марино-
ванными персиками и мятой, жареный миндаль 
и шпинат. Добро пожаловать в Acanto.

ОтКрытие 
ПреЗидеНтСКих БУНГАЛО
Легендарный отель The Beverly 
Hills рад предложить гостям 
два новых Президентских бун-
гало. Расположенные среди 
роскошных садов, цветущих 
банановых деревьев, высоких 
пальм и аккуратно подстри-
женных газонов, они станут 
самыми большими и пре-
стижными сьютами во всем 
Лос-Анджелесе. Оформлени-
ем и дизайном занималась из-
вестная студия Rottet Studio, 
которая черпала вдохновение 
в оформлении традиционных 
бунгало, однако старалась 
придать интерьеру современ-
ное звучание.
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дОтЯНУтЬСЯ дО НеБА
Вблизи города Сиена в южной части Тоска-
ны, славящейся удивительными по своей 
красоте пейзажами, находится настоящий 
оазис здоровья и прекрасного отдыха отель-
ной цепочки Atahotels. Курорт Petriolo Spa 
Resort расположился именно там, где изви-
листые холмы Сиены встречаются с благоу-
хающей растительностью природного парка 
Мареммы.

Этим летом курорт приготовил эксклю-
зивное предложение для тех, кто хочет по-
любоваться красотами тосканского пейзажа 
с высоты птичьего полета. Гости смогут со-
вершить незабываемый полет на воздушном 
шаре и увидеть бескрайние просторы ста-
ринного парка, испытать непередаваемое 
ощущение восторга, который охватывает, 
как только шар отрывается от земли.

На природе аппетит разыгрывается 
не на шутку, поэтому представители отеля 
организуют для проголодавшихся «летчи-
ков» пикник на открытом воздухе. Его мож-
но устроить как до полета, так и сразу после 
приземления.

Собственная  
чартерная программа 

хорватия: Пула, 
Сплит, дубровник

хОрвАтиЯ

937-6444, 933-1121
Олимпийский пр., д.22, 
стр.1 (ст. м. «рижская»)

www.regtour.ru   www.ertzog.rt
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АКтивНыЙ Отдых НА КУрОрте 
ACqUALINA RESORT & 
SPA ON THE BEACH
Курорт на побережье Майями предлага-
ет гостям насладиться не только пляж-
ным отдыхом и расслабляющими spa-
процедурами, но также посвятить свой 
досуг спортивным мероприятиям. Они 
могут поиграть в теннис на одном из луч-
ших теннисных кортов. К их услугам 
пять гольф-полей, отвечающих мировым 
стандартам, на которых ежегодно прово-
дятся знаковые чемпионаты. Желающие 
могут посетить любой из пяти элитных 
гольф-клубов, где, кроме возможности 
попробовать себя в игре миллионеров, 
они смогут насладиться вкусными ку-
линарными творениями и приобрести 
одежду профессионального гольфиста. 
Курорт предлагает также множество 
различных водных мероприятий и раз-
влечений для всей семьи: пляжный во-
лейбол и футбол, водные мотоциклы, 
каякинг, рыбалка и серфинг, катание 
на банане и другие аттракционы.

тел.: +7 (495) 597–5020 / 45, факс 597–5021 e-mail: res-ershovo@bk.ru   www.ershovo.su
40 км от МКАд к западу от Москвы, 3 км от Звенигорода, на территории 36 га старинной усадьбы графа Олсуфьева

При предъявлении купона — скидка 10 % на проживание

•  315 номеров на 613 чел.  
от апартаментов до эконом-класса

•  Изысканная кухня, «шведский стол». 
Банкеты в залах от 170 до 300 чел.

•  Кафе-шашлычная на 50 чел.,  
кафе на 50 чел., бар-бильярд на 60 чел. 
Шатры, рассчитанные на 25–150 чел.

•  Киноконцертный зал на 567 мест, 12 
конференц-залов от 25 до 220 чел. 
выставочные площадки от 240 до 1200 кв м

•  Банный комплекс. 25-метровый бассейн, 6 дорожек. 

•  Спортивный и тренажерный залы. Открытый 
теннисный корт, волейбольная площадка 
и поле для мини-футбола. Мини-боулинг, 
бильярд. Прокат спортинвентаря. Лодочная 
станция. танцпол и каток. Конный клуб.

•  Аренда оборудования, Интернет, кофе-
брейки. Анимация и концерты.

•  Медицинский и SPA-центры. Библиотека. 
Студия-парикмахерская.

•  Детская площадка, комната «Лабиринт» 
и кружок рукоделия. 
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ЗНАКОМСтвО С рУЧНОЙ ПАНдОЙ
Город Ченду, столицу провинции Сы-
чуань на Юго-Востоке Китая, по праву 
называют городом изобилия. Плодо-
родная почва и благоприятный кли-
мат подарили ему живописную при-
роду и восхитительный ландшафт.

Самые знаменитые местные оби-
татели — гигантские панды. Почти 
30 % всей их популяции живет в за-
поведных зонах провинции. Стре-
мясь помочь сохранить в природе 
этот символ Китая, отель Shangri-La 
Hotel, Chengdu «усыновил» панду 
Кхьянг-Кхьянг, обязуясь заботиться 
о ней в течение всей ее жизни.

НОвые SPA-ПрОцедУры в ПетрОвСКих БАНЯх
Тот, кто хоть раз побывал в отеле Old House, знает, какие 
высокие требования здесь предъявляют ко всему, начиная 
с деталей интерьера и заканчивая сервисов.

В новом здании расположены Петровские бани, два 
просторных номера VIP-класса и роскошный Каминный 
зал с настоящим французским камином. Интерьер самих 
бань очень необычный. Просторная комната с дубовой ку-
пелью с температурой воды +10 градусов, необыкновенной 
красоты джакузи (температура воды 350 С) с гидро- и воз-
душным массажем. Статуи моряка-пирата и темнокожей 
красавицы привносят в зону отдыха некий юмористиче-
ский оттенок и атмосферу дальних странствий.

Специально для Петровских бань отеля разработано SPA-
меню. «Итальянские термы» — это процедуры с релаксирую-
щим и очищающим эффектом для мужчин и антицеллюлит-
ным — для женщин, основанные на использовании уникаль-
ных термальных грязей курорта Terme di Saturnia Day SPA. 
Восточные процедуры проводятся на основе линий космети-
ки из Парижа TEMAE — первой в мире марки натуральной 
косметики, основанной на концентрации четырех видов чая: 
черного, зеленого, белого и красного. Теперь гости отеля могут 
подарить себе настоящую винотерапию с использованием вин-
ных экстрактов и вытяжек из виноградных косточек. В состав 
косметических средств, используемых во время процедур, вхо-
дят гиалуроновая кислота, АНА-кислоты, масло ши и другие 
компоненты, которые заботятся о коже и успокаивают тело.

Редакция благодарит компанию 
«Glamapple Inc.» за помощь 
в подготовке материала

          L&T STYLE&BEAUTY
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ww.look-touch.ru
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Ф ирменных магазинов под брендом 
« ЭЛИЗЕ» на карте Москвы уже более 20. 
Все они находятся в крупных торговых 

центрах, расположенных недалеко от станций ме-
тро, что очень удобно. Режим работы — с 10 до 21–
22 часов и без выходных.

Пройти мимо их нарядных витрин вряд ли 
кому-то удастся, а оказавшись в парфюмерно-
косметическом раю, любой из «заглянувших на ми-
нутку» обязательно что-нибудь выберет для себя. 
А выбрать есть из чего: на полках представлены 
тысячи наименований продукции более чем 200 
торговых марок парфюмерии и косметики — от са-
мых доступных и демократичных до элитных. 
Среди брендов, представленных в «ЭЛИЗЕ», вся 
парфюмерно-косметическая продукция, и даже 
самые искушенные покупательницы теряются 
и не могут определиться с выбором. В таких слу-
чаях на помощь всегда придет доброжелательный 
и внимательный профессиональный консультант, 
который ответит на все вопросы, предоставит до-
полнительную информацию, предложит оптималь-
ное средство по уходу за лицом, телом и волосами, 
лучший оттенок губной помады, теней, тональ-
ного крема и пудры. Иначе и быть не может, ведь 

парфюмерно-косметический магазин — особое ме-
сто, куда приходят не просто за покупками, а за про-
дуктами, которые дарят молодость, свежесть, ухо-
женность, красоту и хорошее настроение.

Здесь всегда рады и новым, и постоянным поку-
пателям, а желанным гостям, как известно, приня-
то дарить подарки. Поэтому «ЭЛИЗЕ» в сотрудни-
честве с ведущими косметическими брендами по-
стоянно проводит интересные и выгодные акции, 
разрабатывает всевозможные спецпредложения 
на женскую и мужскую парфюмерию, средства 
по уходу и декоративную косметику. В « ЭЛИЗЕ» 
действует собственная дисконтная программа. 
Стать ее участником просто — достаточно сделать 
покупку на сумму от 500 рублей — и вы облада-
тель дисконтной карты, скидка по которой состав-
ляет от 5 до 15 %. А если заполнить специальную 
анкету, то можно стать членом клуба «ЭЛИЗЭ», 
и ваша карта автоматически превратится в нако-
пительную.

Сеть магазинов парфюмерии и косметики 
«ЭЛИЗЕ» существует с 2000 года, и за это время 
успела завоевать сердца тысяч женщин и мужчин, 
ставших ее постоянными покупателями. Так поче-
му среди них до сих пор нет вас?

К «ЭЛизЭ» за красотой
Любимый косметический магазин — это тот, 
где всегда можно найти самые последние 
новинки, любимые марки и средства по уходу, 
где вам всегда рады и можно рассчитывать 
на профессиональный совет, где доступные 
цены и масса спецпредложений. Столичная 
сеть магазинов парфюмерии и косметики 
«ЭЛИЗЕ» — как раз тот случай. Здесь слились 
воедино все слагаемые успеха у покупателей. 

тЦ «таганский» — ст. м. «Марксистская»
тЦ «ШтАЕР» — ст. м. «Чертановская»
тЦ «Альбатрос» — ст. м. «Щелковская»
ТЦ  «Серебряный дом» — 

ст. м. «Электрозаводская»
тЦ «Золотой Вавилон» — ст. м. «Ясенево»
тЦ «тук-тук» — ст. м. «Славянский базар»
тЦ «Ареал» — ст. м. «Беляево»

Адреса магазинов «ЭЛиЗе»:
ТЦ «Семеновский» — ст. м. «Семеновская»
тЦ «Водный пассаж» — ст. м. «Водный стадион»
тЦ «Кантемировский» — ст. м. «Кантемировская»
тЦ «Олимп» — ст. м. « Новогереево»
тЦ «Ареал» — ст. м. «Алтуфьево»
тЦ «тук-тук» — ст. м. «Киевская»
тЦ «тук-тук» — ст. м. «Красногвардейская»
тЦ «Медведковский» — ст. м. «Медведково»

тЦ «трамплин» — ст. м. «Молодежная»
тЦ «У Речного» — ст. м. «Речной вокзал»
Магазин «Несси» — ст. м. «Текстильщики»

Ст. м. «Коломенская»
Ст. м. «Рязанский проспект»
Ст. м. «Сокольники»
Ст. м. «Юго-Западная»
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Маэстро Альдо КопполА:

«Любите себя и радуйтесь 
каждому моменту жизни!»

— Что помогает Вам создавать новые образы? Откуда 
Вы черпаете вдохновение?

— Я много путешествовал и наблюдал за тем, как ве-
дут себя женщины в повседневной жизни. Для меня всегда 
было важно, чтобы клиенты могли без проблем «носить» 
мои стрижки, легко делать укладки. Постоянно эксперимен-
тируя и изучая особенности разных типов волос, я изобрел 
новые техники стрижек. Для кудрявых волос очень важно 
создать правильную форму, убрав лишний объем, а для пря-
мых и тяжелых я придумал специальную стрижку, благодаря 
которой волосы ложатся в красивые локоны — создается эф-
фект «движения». Есть, конечно, и свой секрет для каждой 

В один из редких 
визитов в Москву нашему 
журналу посчастливилось 
встретиться с маэстро 
Альдо Коппола и узнать 
о тайнах его мастерства. 
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женщины, и какой бы сложной не была зада-
ча, я делаю все возможное, чтобы моя клиент-
ка ушла счастливой.

— Какие образы в моде этим летом?
— Сейчас очень актуальны укладки «аля 

натурэль». Мягкие, слегка небрежные локо-
ны, как будто вы только что вышли из моря, 

и ласковый ветер, слегка обдувая, высушил 
ваши волосы. Такого эффекта можно лег-

ко добиться, если заплести влажные во-
лосы в косу, дать им высохнуть, а потом 
расплести и слегка растрепать руками. 
Что касается цвета волос, то, на мой 
взгляд, золотистый теплый блондин 
снова на пике моды.

— Что такое, в Вашем понима-
нии, настоящая красота? Это при-
родный дар или плод кропотливой 
работы над собой?

— Красота дана нам всем от Бога. 
Женщине важно уметь видеть свою 
красоту и правильно ее подчеркивать. 
Отчасти это и моя задача, как стили-

ста. Я раскрываю индивидуальность 
своей клиентки, помогаю ей создать 

собственный неповторимый стиль.
— Несколько профессиональных со-

ветов от Мастера — как правильно уха-
живать за волосами?

— Пожалуй, самое главное — это 
правильно подобранные средства 

для ухода за волосами, помогающие 
поддерживать их здоровыми и ухо-
женными. Они обязательно долж-
ны подходить под конкретный тип 
волос и содержать полезные нату-
ральные компоненты. Я советую 
использовать только профессио-
нальные средства, созданные в ре-
зультате научных исследований.

— Как Вы считаете, в какой 
стране живут самые красивые 
женщины?

— Мне сложно ответить 
на этот вопрос. У женщин разных 
стран и континентов свои особен-
ности, свой менталитет, свой осо-
бый шарм. Но мне очень нравятся 
русские женщины, они всегда ве-
ликолепны. 
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з десь учат таким разновидностям латиноа-
мериканских танцев, как сальса, меренга, 
бачата, ча-ча-ча, реггетон, сон, румба, афро, 

а также руэда — в родном для этих танцев кубин-
ском стиле. Основатель и главный идеолог школы 
Армен Григорьян — лучший в России знаток Rueda 
de casino. Особое внимание он уделяет качеству 
преподавания техники исполнения базовых шагов 
и фигур сальсы, развитию ритма и музыкального 
слуха у учеников. Команда Армена Григорьяна — 
это почти 20 квалифицированных танцоров, кото-
рые являются руководителями филиалов школы 
в 9 городах России и Ближнего зарубежья и успеш-
ными преподавателями сальсы. Все они ежемесяч-
но повышают свой профессиональный уровень 
на семинарах и мастер-классах таких знаменитых 
кубинских танцоров, как Хорхе Камагуэй, Диана 
Родригез, Майкел Фонтс, Янек Ревилья.

Научиться танцевать этот красивый и за-
жигательный танец не так уж сложно. Новички, 
прошедшие обучение в группе для начинающих, 
переводятся в группу продолжающих танцо-
ров, а затем в старшую. Обучение сальсе — это 
не только возможность получать удовольствие 
от танца, от общения с друзьями и новыми зна-
комыми, но и возможность участвовать в танце-
вальных постановках, флэшмобах, конкурсах, 
фестивалях, чемпионатах и т. д. Стройную си-
стему обучения, которая весьма успешно пре-
творяется в жизнь, разработал сам руководитель 
ArmenyCasa International Армен Григорьян.

Однако не только танцами живет школа. 
Ученики и преподаватели вместе празднуют дни 
рождения, выезжают на пикники, играют в раз-
личные игры, просто приходят друг к другу в го-
сти. Они объехали уже всю Европу, побывали 
с дэнс-турами в Испании, Португалии, Италии, 
на Канарских островах. И что интересно — 
во время выступлений к «школярам», зажигаясь 
их энергией, присоединялись совсем незнако-
мые люди, которые тоже хотели танцевать саль-
су — ведь это танец общения, новых знакомств 
и открытий.

Школа организовывает такие масштабные ме-
роприятия, как мастер-классы именитых танцо-
ров и преподавателей, массовые флэшмобы, спор-
тивные игры и чемпионаты мира. Так, с 25 июня 
по 1 июля в Карелии пройдут «Белые ночи саль-
сы». Целую неделю здесь можно будет танцевать 
на свежем воздухе — состоятся и мастер-классы, 
наслаждаться природой, кататься на велосипеде, 
играть в теннис, футбол, волейбол, дартс, бильярд 
или в мафию, париться в баньке «по- черному» 
и в сауне, петь песни под гитары. Цены за все эти 
удовольствия весьма демократичны.

Нынешним летом школа организует серию 
игр по пейнтболу среди танцевальных коллекти-
вов России, чтобы сплотить и приобщить к миру 
танца, миру движения, миру музыки как можно 
больше людей.

Добро пожаловать  
в ArmenyCasa International!

Древние греки считали, что гармонично 
развитый человек должен 
хорошо делать три вещи: плавать, 
говорить на иностранном языке 
и танцевать. С этим утверждением 
полностью согласны в Школе 
танцев ArmenyCasa International.

+7(915)489-8739, Армен Григорьян
+7(967)119-9107, татьяна Семашкова
+7(985)336-2737, Ксения Косилко

Ст. М. «дУБрОвКА», УЛ. ШАриКОПОдШиПНиКОвСКАЯ, д. 22

Танцуют все!

http://www.armenycasa.ru /
moscow@armenycasa.ru
http://vkontakte.ru / armenycasa
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С реди множества оздоровительных клиник 
санаторий «Ревиталь Парк» занимает осо-
бое место — это современный загородный 

комплекс международного класса с прекрасными 
условиями для восстановления сил, улучшения 
внешности и комфортного отдыха под наблюде-
нием опытных высококвалифицированных вра-
чей восстановительной медицины.

В период с 1 июня по 31 августа клиника-
санаторий «Ревиталь Парк» предлагает пре-
красные условия для отдыха родителей с детьми. 
Здесь взрослые могут быть спокойны за своих 
чад и не только отдохнуть от столичной суе-
ты и снять стресс, но и улучшить свое здоровье 
и внешность, пройдя один из специализирован-

ных авторских курсов, в основе которых лежит 
использование натуропатических методик, спо-
собствующих естественному оздоровлению ор-
ганизма, коррекции возрастных проблем и из-
бавлению от «болезней цивилизации». Эффек-
тивные оздоровительные процедуры и восхити-
тельные SPA-уходы, разнообразные программы 
детоксикации, очищения и омоложения орга-
низма, радующая глаз природа — все это вернет 
утерянную гармонию души и тела.

Для маленьких гостей «Ревиталь Парк» пред-
лагает не только ряд оздоровительных и общеу-
крепляющих процедур, но и открывает Монтес-
сори студию, которая работает по специальной 
программе обучения и саморазвития детей с ис-
пользованием методики всемирно известной об-
разовательной системы Марии Монтессори. Этот 
проект разработан совместно с Межрегиональ-
ной Монтессори Ассоциацией. Ежедневно в тече-
ние всего дня с ребятишками будут заниматься 
профессиональные монтессори-педагоги, кото-
рые уделяют особое внимание интересам каждого 
из них, их способностям, стремлениям, внутрен-
нему состоянию. Методика Монтессори опира-
ется на интерес и сенсорные ощущения ребенка, 
признавая его несомненную индивидуальность 
и уникальность и обеспечивая ему свободу выбо-
ра, общения и передвижения. Данная программа 

«Ревиталь Парк» — 
отдыхаем с детьми
Лето! Пора каникул и отпусков, 
и так хочется провести это время 
вместе с ребенком на курорте! 
Но утомительные авиаперелеты 
и незнакомые места пугают? тогда 
не обязательно уезжать далеко — 
отличный отдых ждет вас совсем рядом!
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позволяет детям получить опыт и знания в самых 
разнообразных областях в приятной дружеской 
атмосфере, в веселой игровой форме. Сегодня 
научный метод Марии Монтессори широко изве-
стен и применяется на территории России, в том 
числе и в Московском регионе. А значит, дети, ко-
торые воспитываются по этой методике, попадут 
в привычную для себя атмосферу.

На территории санатория оборудованы дет-
ская площадка, выполненная по специально-
му проекту из экологически чистых материа-
лов и отвечающая всем современным стандар-
там безопасности, бассейн на свежем воздухе 
и в Wellness-клубе. Каждый день для ребят рабо-
тают изо-студия, студия хореографии, куколь-
ный театр, вокальная студия, а также творческие 
мастерские. По вечерам проводятся дискотеки, 
а самым маленьким перед сном читают сказки.

Пока дети увлечены разнообразными заня-
тиями, у взрослых есть уникальная возможность 
не только наслаждаться теплым летним солнцем 
и восхитительной природой, но и, самое главное, 
заняться своим здоровьем и внешним видом.

В «Ревиталь Парк» мощная оздоровитель-
ная база (более 4000 м2), 58 лечебных кабинетов. 
Wellness-клуб имеет 25-метровый бассейн с гей-
зерами и противотоками с банным комплексом: 
джакузи, купели, сауна, хамам, тренажерный зал, 
проводятся групповые и индивидуальные занятия 
на любой вкус — от йоги до бокса. Прекрасный 
SPA-центр способен перенести вас в Тайланд и по-
дарить настоящий тайский массаж. При желании 
вы сможете очутиться в Турции и насладиться чу-
додейственной силой хамама или окунуться в тра-
диции японской национальной культуры, пройдя 
банную церемонию в офуро. Соляная пещера, 
студия массажей, комплекс бальнео-процедур, 
стоун-терапия и многие другие инновационные 
методики SPA — все эти приятные процедуры по-
могут забыть о проблемах и почувствовать себя 
моложе и здоровее!

«Ревиталь Парк» — это качественное обслу-
живание, высокий уровень сервиса, индивиду-
альный подход, профилактическое и восстано-
вительное лечение, атмосфера релаксации и уми-
ротворения, интересные мероприятия, лучшие 
монтессори-педагоги для детей, а также свежий 
воздух и экологически чистые продукты. Все 
для полноценного отдыха взрослых и детей.

Здоровая жизнь — главное условие для сча-
стья каждого из нас. Подарите себе и своим детям 
редкую возможность выпасть из суматошного 
ритма городской жизни и посвятить время свое-
му здоровью и прекрасному отдыху!

СанаТоРий «РеВиТаль ПаРК»,  
Московская область, 11 км от МКАД

(495) 411-6000
СПа-клуб «Ревиталь»,  

Москва, Коробейников пер., д. 1
(495) 642-8232

www.revital.ru
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В этот торжественный вечер самые яркие представители ин-
дустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональ-

ные достижения по итогам 2010 года. Мероприятие посетило более 
300 гостей — легендарные европейские и российские представите-

ли индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-
порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие 
в сфере красоты и здоровья, ведущие телевизионные компании.

VI церемония награждения     лауреатов Премии «Грация»
7 апреля в роскошном концертном зале «Бородино Холл» 

состоялось одно из самых громких событий года — 
VI церемония награждения Премии «Грация», которая 

по праву считается самой престижной международной 
премией в области красоты и здоровья, признанным 
знаком качества для компаний, работающих 
в сфере beauty & health, подобно легендарному 
«Оскару» в мировой киноиндустрии.
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VI церемония награждения     лауреатов Премии «Грация»
По результатам народного голосования за 2010 год лучшими в индустрии красоты и здоровья признаны:

Александр Бабиков, клиника «ВИЗАВИ», в номинации «Персона года. Лучший стоматолог-ортопед»;• 
программа «о самом главном» на телеканале РоССиЯ 1 в номинации «лучшая TV программа о красоте • 
и здоровье»;
Дмитрий Винокуров, студия красоты Дмитрия Винокурова, в номинации «Персона года. Лучший топ- сти-• 
лист. Парикмахер-модельер»;
бренд Blanche et Brillante в номинации «Лучший бренд года»;• 
тибетский «Asia Beauty SPA» в номинации «Лучший SPA салон»;• 
Наталья Михайлова, клиника «Реформа», в номинации «Персона года. Лучший топ-менеджер, косметолог»;• 
Максим осин, центр регенерации «ЖенеС», в номинации «Персона года. лучший пластический хирург»;• 
салон «Ликаста Бьюти» в номинации «Лучший салон красоты. Доверие и репутация»;• 
Владимир Дубинин в номинации «Персона года. Лучший парикмахер»;• 
бренд GUAM в номинации «Лучший косметический бренд»;• 
фитнес-центр «TERRASPORT Коперник» в номинации «Лучший фитнес клуб»;• 
журнал «Здоровье» в номинации «Лучший журнал о красоте и здоровье»;• 
Сергей дорохов, студия красоты дмитрия Винокурова, в номинации «Персона года. открытие года».• 
Специальный приз от Премии «Грация» и звание «Миссис Премии Грация 2011» был вручен надежде • 
Замолодской.

Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья 
«Грация» объявляет старт нового народного голосования. 

Проголосовать за номинантов и получить более подробную информацию 
можно на официальном сайте Премии www.премия-грация.рф.

По традиции, в рамках Премии «Грация» состоялась 
благотворительная лотерея фонда «Линия жизни», 
которую провела известная писательница и психолог 
Наталья Толстая. Денежные средства, вырученные 
от лотереи, пойдут на спасение тяжелобольных детей 
из различных уголков России.
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Красивые люди всегда были успешны 
в карьере и личной жизни — это аксиома. 
Наверное, именно поэтому все мы стре-
мимся выглядеть привлекательно. Однако 
жизнь в большом городе полна стрессов. 
Вот почему так приятно иногда выпасть 
из его ритма, оказавшись на часок в оа-
зисе уюта и комфорта. Салон красоты 
«Андрэ̀ а» — это маленький кусочек ста-
рой Франции, каким-то чудом оказавший-
ся в самом центре Москвы. Попадая сюда, 
вы переноситесь в начало прошлого века: 
под дивные звуки танго заботливые ма-
стера — а они истинные профессионалы 
своего дела — творят настоящие чудеса! 
Индивидуальный подход, передовые тех-
нологии и эксклюзивные услуги, внима-
ние, комфорт и особая, непередаваемая 
атмосфера покоя — все это делает людей, 
хоть раз посетивших салон «Андрэ̀ а», его 
постоянными клиентами. 

САЛОН КрАСОты «АНдрЭ А̀» 
НОвыЙ АрБАт, д. 12

теЛ. +7(495)648–4978
www.salonandrea.ru 
nfo@salonandrea.ru

здесь рождается 

КРАСОТА

               
L&T LIFE&STYLE   

               w
ww.look-touch.ru
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Неделя французского   кино в к / т «Пионер»
С 29 мая по 5 июня в кинотеатре «Пионер» во второй раз пройдет неделя 
французского кино, на которой будет представлена обширная программа лучших 
картин из Франции за последние 5 лет. Организаторы проекта — Посольство 
Франции в России, Французский институт в Москве, кинотеатр «Пионер».

29.05 (воскресенье)
20:00  Открытие Недели француз-

ского кино: «Как все»

30.05 (понедельник)
19:30  «Как все» + мастер-класс 

Венсана Гаранка
22:00 «Другая»

31.05 (вторник)
19:30 «Капитан Ахав»
21:30  «Убийца с Монмартра» 

+ «История любви»

01.06 (среда)
19:30 «Добро пожаловать»
21:30 «Гусар на крыше»

02.06 (четверг)
19:30 «Хамса»
21:40 «Три цвета: Синий»

03.06 (пятница)
19:30  «Любовники с Нового моста»
22:00 «Капитан Ахав»

04.06 (суббота)
15:00 «Ослиная шкура»

17:00 «Девушка из электрички»
19:00  «Свидание» + «В глазах 

Жюльет Бинош»
21:30 «Другая»
00:00  Пионерская ночь француз-

ского кино: «Капитан Ахав», 
«Любовники с Нового мос-
та», «Убийца с Монмартра»

05.06 (воскресенье)
17:00  «Свидание» + «В глазах 

Жюльет Бинош»
19:30 «Девушка из электрички»
21:30 «Добро пожаловать»

С мотр новейших достижений французского кино дополнен традиционным блоком для почита-
телей киноклассики. На этот раз в рамках Недели пройдет ретроспектива фильмов с участием 
Жюльет Бинош — музы известнейших режиссеров мира.

рАСПиСАНие ФеСтивАЛЯ

«Капитан Ахав» (Capitaine Achab)
Драма / приключения, Франция-Швеция, 2007, 100 мин.
Режиссер: Филипп Рамо (Philippe Ramos)
В ролях: Дени Лаван, Виржиль Леклер, Жан-Франсуа Стевенен, Жак Бон-

наффе, Доминик Бла н, Жан-Поль Боннер
1840-й год. Кто бы мог представить, что мальчуган, читающий Библию в охотни-
чьей хижине, станет капитаном китобоя? Покоряя океаны, Ахав встречает удиви-
тельного кита — Моби Дика. Не точная экранизация, а скорее фантазия на тему 
классического романа Германа Мелвилла «Моби Дик». Фильм получил приз за луч-
шую режиссуру и приз критики на Международном кинофестивале в Локарно.

«другая» (L'autre)
Драма, Франция, 2009, 97 мин.
Режиссер: Патрик Марио Бернар и Пьер Тривидик
В ролях: Доминик Блан, Сирил Геи, Питер Бонк, Кристел Туаль

Анна-Мари и Алекс расстались без сожалений, но продолжают ино-
гда встречаться. Однако, узнав о том, что у Алекса появилась другая 
женщина, Анна-Мари начинает сходить с ума от ревности. Она погру-
жается в мир тревог, тайных знаков и угроз… Фильм был восторженно 

ОСНОвНАЯ ПрОГрАММА
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принят прессой и участвовал в официальном конкурсе Венецианского кинофестиваля, где Доминик Блан 
получила приз за лучшую женскую роль.

«Как все» (Comme les autres)
Комедия / драма, 2008, Франция, 90 мин.
Режиссер: Венсан Гаранк
В ролях: Ламбер Вильсон, Пилар Лопез де Айала, Паскаль 

Эльбе, Анна Броше
У них идеальная любовь, почти… Эммануэль хочет завести ребен-
ка, а Филипп — нет… тем не менее, Эммануэль решается воплотить 
в жизнь свой замысел, рискуя потерять Филиппа. Но как завести 
ребенка, когда вы — гомосексуалисты? У режиссера получилась 
трогательная бурлескная комедия, полная оригинальных и любо-
пытных наблюдений о современном французском обществе.

«хамса» (Khamsa)
Драма, 2008, Франция, 110 мин.
Режиссер: Карим Дриди
В ролях: Марк Кортес, Реймонд Адам, Симон Абкариан, Тони Фурман

Одиннадцатилетний Марко убегает из приемной семьи и отправляется на по-
иски родного цыганского табора. Как и его кузен, коротышка тони, Марко 
мечтает заработать состояние на петушиных боях. Между тем он, его друг 
детства Койот и арабский паренек по прозвищу Рахит все время попадают 
в переделки. Очень быстро это безрассудное трио переходит от воровства 
мопедов к грабежам. тщетно Марко просит помощи у хамсы — талисмана, который носит на шее. Един-
ственное его желание — найти свое место в мире. Мировая премьера этой пронзительной картины состоя-
лась на кинофестивале в Локарно, а затем фильм был показан на множестве других фестивалей.

«девушка из электрички» (La fille du RER)
Драма, 2008, Франция, 105 мин.
Режиссер: Андре Тешине
В ролях: Эмили Дюкенн, Катрин Денев, Мишель Блан, 

Рони Элькабец, Матье Деми, Николя Дювошель
Жанна живет в пригороде вместе с матерью Луизой, которая 
надеется пристроить дочь к Самюэлю Блейштейну, известному 
адвокату. С ним она познакомилась во времена своей юности. 

Жанна и Блейштейн живут в совершенно разных мирах. Однако им предстоит встретиться, чтобы распу-
тать клубок невероятной лжи, придуманной Жанной… Картина одного из главных мастеров современного 
французского кино Андре тешине единодушно принята критикой.

«Убийца с Монмартра» (Le tueur de Montmartre)
Анимация, 2007, Франция, 47 мин.
Режиссер: Борислав Сажтиняк

Жизнь Франсуа, неудавшегося художника — это клубок из отчаянной 
ненависти к деспотичной матери, бессмысленной работы и поиска 
вдохновения. Его единственный друг и товарищ — огромный нож, 
полученный в наследство от отца. Первой жертвой Франсуа станет 

Неделя французского   кино в к / т «Пионер»
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его мать. С этого преступления начнется путь серийного убийцы. Во время одной из прогулок происходит 
странная встреча: Франсуа знакомится с таинственным незнакомцем. однако Смерть ждет фиаско, а Фран-
суа вернется к своей прежней жизни… Или нет? Фильм был показан вне конкурса на фестивале в Анне-
си — самом престижном смотре анимации в мире, а также получил награду в Португалии на Cinanima.

«добро пожаловать» (Welcome)
Драма, 2009, Франция, 110 мин.
Режиссер: Филипп Лиоре
В ролях: Венсан Лендон, Фират Айверди, Одри Дана, Тьер-

ри Годар, Селим Акгюль
Чтобы произвести впечатление на жену, Симон решается на риск. 
Он тайно помогает курдскому беженцу, который хочет переплыть 
Ла-Манш и попасть в Лондон. там его ждет возлюбленная Мина 

и новая жизнь. Но для достижения заветной цели ему предстоит пройти множество препятствий… Один 
из самых успешных французских фильмов 2009 года. На Берлинском кинофестивале в программе «Пано-
рама» он получил приз экуменического жюри, а затем картину ждал триумф во Франции: премия «Люмьер» 
за лучший фильм года и десять номинаций на «Сезар».

«Ослиная шкура» (Peau d'âne)
Сказка, 1970, Франция, 90 мин.
Режиссер: Жак Деми
В ролях: Катрин Денев, Жан Маре, Дельфин Сейриг

Лежа на смертном одре, Королева взяла с Короля обещание, что тот женится 
только на девушке еще более прекрасной, чем она. Но в королевстве не было де-
вушки прелестней, чем принцесса. И выбор придирчивого Короля падает на соб-
ственную дочь. Испуганная принцесса решает бежать переодевшись в ослиную 
шкуру… Классик французского кино Жак Деми известен в России как автор 
«Шербурских зонтиков». «ослиная шкура» — одна из самых успешных его картин. Сказка по мотивам про-
изведений Шарля Перро, в которой, учитывая слабость режиссера к мюзиклам, иногда поют.

ретрОСПеКтивА ЖЮЛЬет БиНОШ

«Свидание» (Rendez-vous)
Драма, 1985, Франция, 82 мин.
Режиссер: Андре Тешине
В ролях: Ламбер Вильсон, Жюльет Бинош, Жан-Луи Трентиньян, Жак 

Ноло, Анн Вяземски
Начинающая актриса Нина приезжает в Париж, где живет в одной квартире 
с Поло и Кантеном. Нина влюблена в мрачного и неуравновешенного Кантена, 
актера в труппе эротического театра. А Поло тайно влюблен в Нину. Она ре-
шает принять участие в постановке «Ромео и Джульетты» вместе с Кантеном, 

как вдруг тот внезапно умирает… Одна из вершин творчества режиссера по-
лучила награду за лучшую режиссеру на Каннском кинофестивале, а также 
премию «Сезар» лучшему молодому актеру Вадеку Станчаку.

«Любовники с Нового моста» (Les amants du Pont-Neuf)
Драма, 1991, Франция, 125 мин.
Режиссер: Лео Каракс
В ролях: Жюльет Бинош, Дени Лаван, Клаус Михаель Грюбер

Алекс живет в Париже со старинным другом Хансом, который помогает ему 
справляться с бессонницей. Спокойствие их жизни нарушает появление Ми-
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шель. Алекс влюбляется в Мишель, которая стремительно теряет зрение. Фильм принес своим создателям 
три награды European Film Award — «европейского Оскара» — за лучшее исполнение женской роли, луч-
шую операторскую работу и лучший монтаж.

«три цвета: Синий» (Trois couleurs: Bleu)
1993, Драма, Франция, 98 мин
Режиссер: Кшиштоф Кесьлевский
В ролях: Жюльет Бинош, Бенуа Режан, Флоранс Пернель, Шарлотт Вери, 

Элен Венсан
Жюли потеряла в автокатастрофе дочь и мужа Патриса, талантливого компо-
зитора. Отказавшись от своей прежней жизни, она решает справиться со сво-
им горем в одиночестве, вдали от всех. Оливье давно влюблен в Жюли и хочет 
убедить ее закончить вместе с ним произведение ее мужа. Первая часть знаме-

нитой французской трилогии классика польского кино Кшиштофа Кесьлевского. Фильм показан на Венеци-
анском кинофестивале, где получил «Золотого льва», а также награды за лучшую женскую роль и лучшую 
операторскую работу.

«Гусар на крыше» (Le hussard sur le toit)
Приключения, 1995, Франция, 135 мин.
Режиссер: Жан-Поль Рапно
В ролях: Жюльет Бинош, Оливье Мартинес, Пьер Ардити, Франсуа Клю-

зе, Жан Янн, Клаудио Амендола, Изабелль Карре
На дворе 1832 год, в Провансе бушует холера, оставляя на своем пути трупы. 
Анджело старается помочь жертвам эпидемии. Невозмутимый и спокойный, он 
тайно влюблен в юную Полину теюс, которая отправилась на поиски своего 
таинственного супруга. Масштабный фильм с неповторимой Жюльет Бинош 
в главной роли принес картине премию «Сезар» за лучшую операторскую работу и лучший звук, а также 
еще 8 номинаций на эту престижную награду, став событием во французском кинематографе.

«история любви» (Décalage horaire)
Комедия, 2002, Франция-Великобритания, 91 мин.
Режиссер: Даниель Томпсон
В ролях: Жюльетт Бинош, Жан Рено, Сержи Лопес, Скали Дель-

пейра, Карин Белли
Роза убегает от нелюбимого мужчины, Феликс спешит к любимой жен-
щине. Она летит в Мехико в салоне класса «эконом», он — первым клас-
сом из нью-йорка в Мюнхен. она смело смотрит в лицо своим неудачам, 
он подавлен, но отказывается это признать. Она слишком эмоциональна 

и болтлива, он — сдержан и молчалив. Оба не готовы к новым романтическим отношениям. Но кто знает… 
очень французская по духу комедия. Бинош награждена очередной номинацией на премию «Сезар».

«в глазах Жюльет Бинош» (Juliette Binoche dans les yeux)
Документальное кино, 2009, Франция, 52 мин.
Режиссер: Марион Сталенс

В течение года режиссер и фотограф Марион Сталенс сопровождала 
свою сестру во время съемок и разных культурных мероприятий. 
Жюльет Бинош готовит спектакль вместе с танцором и хореографом 
Ахрамом Каном, а также выставку собственных картин. Актриса де-
лится впечатлениями о знаменательных для ее карьеры встречах, 
рассказывает о том, как она пришла в кино и что для нее значит ее 
творчество.
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НеПревЗОЙдеННыЙ КОМФОрт 
и реЛАКСАциЯ!
АДИРоНДАК всегда там, где встречают рассвет и про-
вожают закат, там, где под сенью деревьев слышится ше-
лест листвы и радует глаз буйное многоцветье трав!

Сделанное по традиционным ремесленным технологи-
ям из 100 % массива отборной сибирской лиственницы, оно 
отличается необыкновенной прочностью, устойчивостью, 
а учитывая уникальные природные свойства этой древеси-
ны, исключительной долговечностью и погодоустойчивостью.

АДИРоНДАК относится к классу мебели, которая используется на террасах, патио, 
в саду, на лужайке, в летнем кафе или на пляже.

Характерными признаками стиля кресла АДИРоНДАК являются очень широкие 
подлокотники, на которых удобно разместить бокал с напитком, любимую книгу 
или электронный девайс.

Новинка к летнему сезону — 
легендарное кресло АДиРОНДАК!
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Непревзойденная красота, изысканность и очарование убранства спальной комнаты 
бесспорно отражено в великой культуре традиционной французской мебели XVII–XIX ве-
ков. Даже при беглом взгляде на эту мебель Вас охватывает чувство неги и спокойной 
умиротворенности от созерцаниея красоты, совершенства и изысканности линий, форм 
и пропорций. Коллекция спальни АНТУАНЕТТА выполнена как репродукция французского 
стиля мебели XVIII века и производится из натуральных материалов (массив бука) с ис-
пользованием до 70 % ручной работы.

Французская спальня 
ANTOINETTE (АНТУАНеТТА)

+7(916)026-8855
+7(495)501-4468
М.О., п. Малаховка,  
ул. Шоссейная, 40а
www.npc-egida.ru
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изо дня в день мы отдаем людям весь свой 
опыт и профессионализм, снова и снова 
подтверждая верность нашего девиза: «Мы работаем, чтобы сделать ваше чтение незабываемым!» всегда только свежая  пресса для вас!



69май-июнь | 2011 |     LOOK&TOUCH

изо дня в день мы отдаем людям весь свой 
опыт и профессионализм, снова и снова 
подтверждая верность нашего девиза: «Мы работаем, чтобы сделать ваше чтение незабываемым!» всегда только свежая  пресса для вас!

Безупречная репутация, многолетний опыт распро-
странения печати, высокое информационное обеспече-
ние и квалифицированный персонал позволяют сети 
«Maxpress»  занимать ведущие позиции на рынке рас-
пространения печатной продукции.Наши павильоны под логотипом «Maxpress» рас-

полагаются в наиболее оживленных и удобных для по-
купателей местах: вблизи станций метро и остановок об-
щественного транспорта. Покупатели могут найти в них 
издания на любой вкус: телегиды, ежедневные и ежене-
дельные газеты и журналы, глянцевые издания, газеты 
с объявлениями, общественно-публицистическую, со-
циальную, развлекательную и духовную прессу.
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— На этом рынке ведь существует конкурен-
ция? Какие аргументы Вы назвали бы в пользу 
своего агентства?

— Мы — надежные и услуги оказываем 
на очень высоком уровне. В моей команде работают 
истинные профессионалы. Мы дружим с профес-
сиональными ведущими, музыкантами, артистами, 
у нас есть проверенные площадки для проведения 
мероприятий и туристические агентства. Наконец, 
чтобы воплотить все фантазии клиента — у нас 
множество оригинальных, абсолютно нестандарт-
ных и неожиданных идей. Ну и цены вполне кон-
курентоспособные — мы хотим, чтобы нас реко-
мендовали знакомым и друзьям, ведь нет надежнее 
рекламы, чем «сарафанное радио».

— Как давно существует Ваше агентство, 
и что самое важное в Вашем подходе к организа-
ции праздников?

— Мы отмечаем юбилей — нам пять лет. Все это 
время мы совершенствуемся и изо всех сил стара-
емся не повторяться. Главное — в праздник нужно 
верить, вкладывать в него душу, подпитывать своей 
энергией, иначе просто ничего не получится.

— и какова же отдача?
— Сейчас сезон свадеб. Все расписано до конца 

лета. А скоро еще начнутся выпускные в школах…
— Что необычного Вы можете придумать 

для такого традиционного события, как свадьба?
— Для креатива это просто раздолье. Была 

у нас и черно-белая свадьба, и в стиле служебно-
го романа. Да что там говорить, моя собственная 

свадьба прошла в стиле бременских музыкантов. 
И это далеко не предел фантазии.

— А как рождаются Ваши идеи?
— Они часто рождаются, когда я куда-то иду, 

или просто гуляю, или еду на велосипеде. Потом 
мы все обсуждаем. Вот тогда, в обсуждениях и спо-
рах, и рождается сценарий. Главный мой девиз — 
каждое мероприятие должно удивлять!

— Какой праздник из тех, что Вам довелось 
вести, запомнился больше всего?

— Недавно проводили юбилей. У заказчика 
множество увлечений — макеты железных дорог, 
горный велосипед, он заядлый грибник, великолеп-
но разбирается в различных сортах кофе. Все эти 
хобби я и отразила в своем сценарии. Например, 
мы поставили в банкетном зале урну для голосова-
ния, и гости голосовали конвертиками за его увле-
чения. Сделали корзину пожеланий, и на игрушеч-
ных грибочках они писали поздравления. Устроили 
конкурс-дегустацию кофе — по запаху нужно было 
определить сорт… Было очень весело и интересно. 
Еще мне запомнились счастливые глаза именинни-
ка на детском празднике, когда в конце зажглись 
лампочки, высветившие его имя.

— А столы тоже украшаются «с выдумкой»?
— Конечно! У меня есть и такие специалисты. 

Весьма удачное дополнение к сервировке — сказоч-
ная фруктовая пальма, или необычный шоколад-
ный фонтан ( у нас, кстати, самые низкие на них 
цены),или искрящийся фонтан шампанского. 
Праздничное настроение гарантируется!

Ксения БАлУЕВА:

«Праздник нужно 
подпитывать 
своей энергией»
Хотите организовать незабываемое свадебное 
торжество, увлекательное романтическое 
путешествие, день рождения или юбилей, детский 
праздник, презентацию, наконец — event-агентство 
СеКРеТ ПРаЗдниКа всегда радо вам помочь. арт-
директор Ксения Балуева, по профессии режиссер 
праздников, рассказала нам о работе своей компании.
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К ухня в «El Faro» — иберийская, произошла 
от смешения кулинарных традиций Испа-
нии и Португалии. Но именно португаль-

ские блюда — эксклюзив «El Faro». В Португалии 
до сих пор чувствуется влияние греков, римлян 
и арабов, что отразилось и на местной кухне. 
От Средиземноморья в ней — оливковое масло 
и вино, от арабов — любовь к изобилию специй 
и пряностей. Португальцы мастерски готовят сви-
нину, моллюсков и рыбные супы. Часто продук-
ты тушатся или готовятся на пару, поэтому даже 
мясные деликатесы не содержат лишних жиров. 
В португальской кухне много рыбы, морепродук-
тов и овощей — здоровая, вкусная и полезная еда.

В «El Faro» она представлена во всем многооб-
разии. Его шеф-повар, стажировавшийся у пор-
тугальских поваров и овладевший всеми тонко-
стями приготовления аутентичных блюд, стре-
мится сохранить их особенности, лишь немного 
адаптируя под вкус россиян. В запасе у него — 
уникальные рецепты лучших блюд. Фирменное 
блюдо — катаплана, появившееся на столах пор-
тугальцев еще в VII веке благодаря арабам. Его 
готовят в специальной посуде, привезенной из го-
рода Фаро, и подают в трех видах: с морепродук-
тами, треской и мясом.

В «El Faro» два зала: один в зелено-серых то-
нах, другой, более камерный, выдержан в теплой 
коричневой гамме. Стильный интерьер распола-
гает к расслабленной, неспешной трапезе. Для го-
стей собрана большая коллекция португальских 
вин, которых нет в других ресторанах Москвы: 
легкие белые и тягучие красные вина Алентежу, 
мадера с острова вечной весны Мадейры, вина 
порто (портвейны). Только здесь можно попро-
бовать очень приятное на вкус сухое «зеленое» 
вино Vinho-Verde, не имеющее аналогов в мире. 
В «El Faro», что в переводе означает «маяк», уют-
но, как в небольших европейских ресторанах, где 
сам хозяин встречает гостей, общается с ними 
как со старыми друзьями, помогает в выборе вина 
и блюд. Приятная атмосфера «семейного» ресто-
рана для центра Москвы — явление необычное, 
поэтому, побывав здесь однажды, наверняка за-
хочется вернуться еще. Тем более что цены в «El 
Faro» вполне демократичны: средний счет — око-
ло 1500 рублей на человека (с алкоголем).

«Маяк» португальской кухни 
в старом центре Москвы

Появилась яркая точка на карте гастрономических маршрутов 
столицы и ориентир для гурманов — уютное кафе-бар «El Faro», 

в меню которого — блюда домашней португальской кухни. 

АдреС: МОСКвА, УЛ. ПетрОвКА, д. 16 (вхОд в АрКУ)
ЗАКАЗ СтОЛиКОв ПО теЛ.: +7(495)626-44-80

реЖиМ рАБОты: еЖедНевНО С 12:00 дО 24:00
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29 апреля в клубе «Демократия» 
на Цветном Бульваре группа «Свето-
форы» презентовала новую програм-
му. Поскольку ребята сейчас готовят 
дебютный альбом, этот концерт был 
единственной возможностью услы-
шать новые треки до официального 
релиза. «Мы молодая группа, и конеч-
но, не можем предугадать все слож-
ности. Альбом начали писать еще осе-
нью, но процесс оказался еще более 
тернистым и долгим, чем мы думали, 
поэтому решили устроить такую нео-
фициальную презентацию. тем более 
что нам постоянно писали наши по-
клонники — ну когда же?», — гово-
рит вокалистка и автор текстов Саша 
Цветкова. Встреча в клубе прошла 
очень душевно — пришлось и ста-
рые треки на бис исполнять, и новые. 
Остается пожелать ребятам скорей-
шей записи альбома. А мы пока будем 
ждать ближайших концертов.

Послушать группу «Светофоры» и узнать о ней последние 
новости можно в контакте http://vkontakte.ru / svetofory

«СветОФОры» ЗАЖиГАЮт
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GREECE FITS EvERY TASTE
Greece is a unique country and one can endlessly 
talk or write about it. It is the country to be dreamt 
of, remembered and anticipated. This is the coun-
try of bright colors, positive emotions and spiritual 
growth. You can just relax on one of its beaches, or 
travel through ancient cities and monasteries, make 
an unforgettable romantic trip or held a wedding 
there. Gourmands may enjoy delicacies of local cui-
sine, sybarites — luxurious hotels and even more 
gorgeous villas. You can spend holiday, according to 
your wish, on a beautiful island or on the mainland. 
Greece offers you ever changing but always wonder-
ful holiday.

On Greece islands one can celebrate a beautiful 
wedding! And spend a honeymoon. Or celebrate a 
wedding anniversary.

Santorin: all the dreams come true here
One of the most popular wedding places in 

Greece is a small Santorin island, one of the Cyclades. 
It is surrounded by a blue deep sea of the caldera — a 
volcanic cavity. The picturesque view of the caldera, 
photographed by numerous tourists, has become 
the island’s landmark. Just imagine how breathtak-
ingly beautiful your wedding photos would be! And 
you’ll never forget marriage service in a small white-
and-blue church and the following traditional Greek 
party with songs, dances and music.

WELCOME TO THE RADISSON 
SLAvYANSKAYA HOTEL
The Radisson Slavyanskaya Hotel and its Business Center 
is one of the most famous multifunctional centers in Mos-
cow. It offers unique opportunities for most comfortable 
business development, efficient work and cozy leisure.

The Radisson Slavyanskaya Hotel, due to its conven-
ient location and impeccable hospitality, provides an op-
portunity for being in the center of business and cultural 
life of Moscow.

Ideal conditions for the stay, rest and sport are offered 
to its guests.

The Business Center at the Slavyanskaya is one of the 
most famous A-class business centers. It is truly unique as 
it provides fist-class offices coupled with a wide range of 
business services, providing full support for various cli-
ents’ activities.

It’s hard to find another complex in Moscow which 
has so many advantages.

The Radisson Slavyanskaya Hotel is a highest level of 
comfort and security.
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THE EARTHY HEAvEN FOR ADAM AND EvE
The Adam and Eve hotel, located at the Antalya coast in 
Turkey, is a real paradise for all lovers who are willing to 
make a match.

The Adam and Eve hotel specializes on wedding cer-
emonies, engagement ceremonies, marriage proposals and 
other festive occasions (including corporate parties and 
conferences). The palm garden, located between the sea 
and the swimming-pool, can host a party of 1,000 people, 
while the ball room and a conference room can each receive 
up to1,500 guests.

The Adam and Eve hotel hosts dozens of weddings, re-
ceptions and parties every month. Thus the personnel have 
a wide experience in meeting all the needs of their guests. 
The hotel staff includes an unusual position — a Romantic 
Director, who will help you to sort out romantic details of 
your wedding party. The hotel’s exceptional services in-
clude: laser writing of love messages and marriage propos-
als on the atrium’s «sky», decorated by the biggest mirror 
mosaics in the world — for total romantics; wake-up by 
Cheer Girls dance — for those willing to remain young and 
active; guest escorting to the meeting point by the Dark 
Queen — for those who loves to be the center of attention; 
an emotional love letter — for real gentlemen; a photo ses-
sion in the «Paradise» and a photo album — for all happy 
holiday-makers. Extreme sports enthusiasts may make a 
marriage proposal diving in the Mediterranean Sea, or in 
the clouds on a balloon or helicopter, or on board a yacht.

MAESTRO ALDO COPPOLA: «LOvE YOURSELF 
AND ENJOY EvERY MOMENT OF YOUR LIFE!»
Our correspondent was lucky to meet maestro Aldo Copploa 
during one of his rare visits to Moscow and to learn about his 
mystiques.

— What helps you to create new images? Where from 
do you draw your inspiration?

— I’ve travelled a lot and kept watching over women in 
their everyday life. It has been always important for me that 
my clients could enjoy my haircut without problem, and 
make a hairdo easily.

— How a fashionable woman does look this summer?
— The latest trend is «a-la naturelle» hairdo. That is 

soft, nonchalant curls like you’re just came out of the sea and 
a light breeze has dried your hair.

— Could you give our readers some tips as to how one 
should look after the hair?

— Well, the most important thing is a carefully chosen 
hair care complexes, which helps to keep your hair healthy 
and well-kempt. It should fit the specific hair type and be en-
riched with natural components.
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CHARM OF THE LATIN AMERICA
Here one can find everything: spacious beaches, picturesque moun-
tains, colorful tropical forests, congenial climate, mysteries of ancient 
civilizations, hospitality of local people, refined services, unusual and 
diverse cuisine.

It is possible to travel through the Latin America and Caribbean 
all year round.

Universally acknowledged Wonders of the World, such as Machu 
Piccu «Lost Inca City» in Peru, statue of the Christ in Rio De Janeiro, 
the Kukulcan pyramid in Chichen Itza and many other phenomena 
and curiosities, included in the UNESCO World Heritage List, attract 
tourists from all over the world.

Each country of the region is unique. Mexico offers unforgettable 
sightseeing tours to the mysterious cities of ancient civilizations, ar-
chitectural pearls from colonial period and holidays at world-class sea 
resorts. No one can stay indifferent to the country’s beautiful nature, 
exotic culture and cuisine.

In Brazil one can see the most beautiful cities, magnificent water-
falls, harmony of magic Amazonian jungles and luxurious beaches, and, 
of course, Rio De Janeiro — the most splendid city of the world. The 
Carnival in Brazil is worthily considered the most appealing and joyful.

The most countries of the region have a visa-free regime, and this 
makes Latin America holiday even more attractive for Russian tourists. 
Russian-language guided tours to Mexico, Peru, Costa Rica, Argentina 
and Brazil would allow you to visit the most interesting places and re-
sorts with the company of your fellow countrymen. No doubt you’ll see 
something unique, make your own «discovery of America», and en-
large your knowledge and experience. We wish you a happy journey!

THE FIRST ANNIvERSARY OF 
THE SECOND BIRTH
The Radisson Royal, Moscow Hotel celebrated the first 
year since its opening after modernization under a new 
brand name and a new star status on April, 28.

Heads of international companies, television channels 
and leading fashion, business, tourism and high-quality life 
magazines attended the Cake-party in the Banquet Hall of 
the hotel. All the guests had a great treat: Sandy Bom, the 
Hotel Chief, and Liana Avetisyan, the Pastry Chief, have 
prepared a concept menu of cakes, accompanied by select-
ed brands of tea, fruit juices and champagne.

Apart from splendid mood, the gusts have received 
souvenirs from the hotel — exclusively made china plates 
with pictures of a famous pictorial plafond «Festive of La-
bor and Harvest in Hospitable Ukraine» of 1957, which 
is one of the attractions and a part of historical heritage of 
the legendary Ukraine Hotel, which is now named Radis-
son Royal, Moscow.

All the quests marked an exceptional beauty and per-
fect taste of the cakes cooked for the occasion.
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ELFARO RESTAURANT
A sparkling spot and a mark for gourmands has 
appeared on the map of gastronomic routs of 
the capital — the cozy ElFaro Café, offering 
dishes of Portuguese home cuisine.

ElFaro’s cuisine is Iberian, which mixes 
traditions of Spain and Portugal. ElFaro rep-
resents it in full diversity. Its Chief, who was 
trained by the Chiefs in Portugal and mastered 
all the details of cooking authentic dishes, 
wishes to preserve all their peculiarities, just 
slightly adapting them to the Russian taste. He 
has unique recipes of best dishes at hand. The 
Restaurant’s special is cataplana, which was 
discovered by the Portuguese in VII century 
thanks to the Arabs. It is cooked in a special 
dish, delivered from the Faro city and can be 
served either with seafood, or with codfish or 
with meat.

A unique collection of Portuguese and 
Spanish wines, which cannot be found in any 
other Moscow restaurant, is offered to the 
guests: light white and ropy red Alentejo wines, 
perfectly balanced Douro wines and full-
flavored Dao wines. This is the only place to 
taste a delicious dry green wine Vinho-Verde, 
second to none in the world. A wide range of fa-
mous Portuguese port wines is also presented.

FRENCH FILMS WEEK IN 
THE PIONEER CINEMA
A week of French films will be 
held for the second time in the 
Pioneer Cinema from May 29 to 
June 5, presenting a broad pro-
gram of the best French movies 
for the last 5 years. The project 
is organized by the Embassy of 
France in Russia, French Insti-
tute in Moscow and the Pioneer 
Cinema.

A show of the newest 
achievements of the French cin-
ema is complemented by a tra-
ditional block designed for the 
devotees of the cinema classics. 
This time the Week will include a 
retrospective of movies with Ju-
liette Binoche — the Muse of the 
world-renown filmmakers.

Address: 16, Petrovka Str., Moscow (under the arch)
To book the table call: +7 (495) 626-44-80
Open: daily from 12.00 to 24.00
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