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Идеальная фигура 
без вреда для здоровья!

Новейшая европейская технология Medisculpt — это:
— революционная методика борьбы с лишним весом
— безоперационная коррекция фигуры

Согласно исследованиям французских 
ученых, Medisculpt избавляет организм 

от жировых отложений, расщепляя 
и удаляя жир. Применяя эту технологию, 
человек не только теряет вес, 
но и поправляет свое здоровье.

Результаты применения Medisculpt:
— улучшение венозного кровотока

— отсутствие ощущения тяжести в ногах
— очищение и разглаживание кожи

— омоложение внутренних органов
—  нормализация 

психологического состояния
— повышение настроения.

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

www.raisadarsigova.ru 
e-mail info@elita-center.ru
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Раиса Борисовна ДаРСигова
кандидат медицинских наук, член оЭМ, 
член французского общества Anti-Age, 

меценат России, генеральный директор 
клиники «Elita Medical Centr»

Многофункциональный комплекс Imperium Platinum — это:
—  безоперационная система ухода за кожей лица и тела
—  революционный метод радиоволнового лечения

Imperium Platinum решает такие проблемы, как старение 
кожи лица, дряблость и потеря тонуса, появление морщин, 
пигментация, целлюлит, акне, выпадение волос.

Благодаря Imperium Platinum:
— увеличивается скорость обновления клеток
—  повышается гидратация, циркуляция 

и реструктуризация коллагеновых волокон
— появляется эффект отбеливания
— увеличивается скорость метаболизма
— улучшается абсорбция активных компонентов
— повышается тонус кожи
—  значительно улучшается внешний 

вид обработанной области.

Система Imperium Platinum также применяется 
для подтягивания кожи на груди и бедрах.

Превосходная  
кожа без усилий
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Тел.: +7 (495) 597–5020 / 45, факс 597–5021 e-mail: res-ershovo@bk.ru   www.ershovo.su

•  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

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

•  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.

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

•  Детская площадка, комната 
«Лабиринт» и кружок рукоделия. 

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
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Отправляясь в отпуск в теплые страны, 
мы думаем не только о золотистом загаре 
и сказочном закате. Многие из нас планируют 
обновить свой гардероб и приобрести 
оригинальные сувениры. Таиланд, пожалуй, 
идеальное место для того, чтобы совместить 
приятное с полезным: отдохнуть и сделать 
удачные покупки. Яркие краски, изобилие 
фасонов и приятные цены привлекают 
сюда туристов со всего мира.

Шопинг по-тайски
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С амый лучший шопинг — в сто-
лице Таиланда Бангкоке. В этом 
городе нет пляжей, поэтому ваш 

покупательский порыв может остано-
вить только лимит банковской карты. 
Как любой другой мегаполис, Банг-
кок изобилует магазинами известных 
мировых брендов. Искать их нужно 
в огромных моллах, многие из которых 
расположены вблизи деловых центров. 
Один из самых крупных и популяр-
ных — Siam Paragon, пространство ко-
торого заполнено корнерами демокра-
тичных и более дорогих марок. Здесь 
Zara, Mango и Levi’s соседствуют с Louis 
Vuitton, Prada, Balenciaga и Chanel. Вто-
рой по значимости молл — Central 
World Plaza, на 550 тысячах квадрат-
ных метрах которого располагаются 
отделы европейских, американских 
и азиатских брендов среднего ценового 
диапазона: широко известные Topshop, 
Axara и Aldo перемешаны с местными 
Bangkok Bazaar и Thong Yaowaraj.
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Несмотря на распространенное мнение, 
что в азиатских странах одежда и обувь стоит 
очень дешево, цены на товары в бангкокских мол-
лах вне периода распродаж практически не отли-
чаются от российских. Однако для миниатюрных 
барышень тайские магазины станут настоящим 
спасением. Самые распространенные размеры 
одежды здесь эквивалентны 38–42 российским, 
а популярные размеры обуви — 35–36. Если боль-
шее значение для вас имеет размер, а не цена, тог-
да в Siam Paragon и Central World Plaza вы найдете 
все самое необходимое.

ВосТоК-ЗАпАД
Торговые центры Бангкока покажут вам лишь 
одну — глянцевую — сторону Таиланда. Но что-
бы почувствовать истинный дух страны, обяза-
тельно следует посетить местные рынки. Именно 
там вы сможете приобрести по очень низкой цене 
симпатичные платья и сумочки, которые никог-
да не встретите на модницах в Москве. Заколки, 
туфли и сувениры также лучше покупать на рын-
ках. От разнообразия цветов и фасонов разбега-
ются глаза, ну а цены просто радуют.

Одно из наиболее колоритных мест Банг-
кока — рынок Чатучак, расположенный в паре 
минут ходьбы от станции Mo Chit. Побывать 
в столице Таиланда и не посетить этот рынок — 
непростительная оплошность, ведь это не оче-
редная скучная галерея бутиков, а настоящий 
тайский базар — самобытный и яркий. Чатучак 
открыт для туристов каждые субботу и воскре-
сенье. На площади более 140 кв. м разместилось 
около 15 тыс. магазинов! Здесь можно найти все: 
от джунгарского хомяка до тайского националь-
ного костюма, и, разумеется, множество суве-
ниров, которые поразят своей оригинальностью 
родных и друзей. Надевайте обувь поудобнее 
и отправляйтесь на Чатучак! Здесь вам откроется 
чудо: цветастые платья, удобные босоножки, яр-
кие браслеты и бусы, джинсы и футболки доволь-
но хорошего качества. И все это — за сущие ко-
пейки. Средняя цена платья — 300–400 бат (бат 
эквивалентен примерно рублю). При этом торго-
ваться здесь не только не возбраняется, но очень 
даже рекомендуется. С помощью улыбки, угово-
ров и «показательных сомнений» можно снизить 
цену как минимум вдвое.
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посЛе пЛяжА — В МАгАЗИн
В Паттайе, как и в Бангкоке, любители шопинга 
отыщут массу всего интересного. Крупнейшие 
торговые центры Central Festival и Mike Shopping 
Mall расположены в самом сердце города — в пе-
шей доступности от знаменитой Walking Street. 
Central Festival был построен по образу и по-
добию бангкогского Siam Paragon, поэтому он 
идеально подходит для покупателей всех катего-
рий — и для поклонников дизайнерской одежды, 
и для охотников за скидками. Mike Shopping Mall, 
считающийся сегодня самым крупным приста-
нищем шопоголиков в Паттайе, занимает почти 
целый квартал неподалеку от другого торгового 
центра — Royal Garden Plaza. Здесь можно най-
ти огромное количество модных марок, а также 
товары местного производства, среди которых 
отдельного внимания заслуживает огромный ас-
сортимент купальников.

На острова Самуи, Пхукет, Чанг и Самет тра-
диционно едут не за покупками. Однако тайские 
предприниматели, зная о слабости туристов, 
предусмотрительно открыли здесь филиалы тор-
говых центров Бангкока и Паттайи. Если мысль 

о шопинге застала вас на Пхукете, посетите уже 
известный вам по Паттайе Cantral Festival, Tesco, 
а также огромный Jung Ceylon Shopping Centre. 
Последний немного напоминает рынок, имен-
но поэтому здесь можно купить массу приятных 
для души и кошелька вещей. В зависимости от ва-
шей удачливости и терпеливости на 1000 бат вы 
сможете приобрести платье, юбку, джинсы и ак-
сессуары европейских марок.

поЛеЗный соВеТ
Во всех крупных торговых центрах Таиланда при-
нимают карты Visa и MasterCard, однако перед 
путешествием рекомендуется сообщить банку 
о возможных транзакциях, которые будут произ-
водиться на территории этой страны. В противном 
случае уже после первой покупки банк может за-
блокировать карту в целях безопасности, и ваши 
отдых и шопинг будут безнадежно испорчены. 
На рынках и развалах рассчитываются наличны-
ми. Если вам не хватит обменянных заранее бат, 
тайцы будут рады и американским долларам.
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ЗвеЗДНый    ШОпиНГ
 — Здесь принято распределение 

сфер торговли по улицам: например, 
улица, лавки которой торгуют электро-
инструментами для строительства, 
сменяется улицей, заполненной мага-
зинами с золотыми украшениями, а за-
тем — улица, на которой продают тка-
ни. Главное — в общем хаосе улиц най-
ти нужную, а потом в огромном ассор-
тименте лавочки отыскать то, что вам 
необходимо. Я привезла себе нефрито-
вый корабль (10 кг резного камня), хотя 
во время транспортировки мне все же 
отломили часть такелажа.

Из одежды — не удержалась и на-
купила местного Ed Hardy. Удивительно: 
тот, что был привезен из Парижа, поли-
нял, а вот тайский — как новенький. Так 
где же «паленый»? И, конечно, купальни-
ки — только здесь можно купить насто-
ящее бикини на веревочках всех цветов 
радуги. Прекрасны также заколки с тро-
пическими цветами и посуда из красно-
го дерева, особенно приборы для горяче-
го и салата. В Тае вообще можно купить 
отличный набор для сервировки из ска-
терти, салфеток, удивительно легкой 
деревянной или металлической посуды. 
А какие свежие и ароматные специи! 
Все везут домой иноземные фрукты, вид 
и названия которых удивляют. Приехав, 
можно козырнуть: «Угощайтесь, вот 
рамбутаны, лонганы, тангерины, ман-
густины!» Зная, что Таиланд — круп-
нейший поставщик сапфиров и рубинов 
на мировой рынок и признанный лидер 
в обработке цветных камней и брилли-
антов, я думала купить себе что-нибудь 
стоящее. Но даже не подозревала, какой 
это соблазн — покупка в «Алмазном 
фонде» по сходной цене: первосортный 
жемчуг, кольца, серьги, брошки с драго-
ценными и полудрагоценными камня-
ми! Я купила сапфировое и жемчужное 
колье фантастической работы. И до сих 
пор остается загадкой — как не остави-
ла там все деньги!

Марина Хлебникова, певица:

«в Таиланд — 
за драгоценностями!»
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Эдгард Запашный, дрессировщик:

Юлия шилова, писательница:

— Из Таиланда я привез большую 
серебряную вазу для фруктов — ее 
ножки сделаны в виде слонов. Еще ку-
пил там много маек — что-то приоб-
ретал в лавочках, которых на Пху-
кете огромное количество, что-то — 
в солидных магазинах. Обслуживаю-
щий персонал и продавцы там весьма 
приветливы, улыбчивы и благожела-
тельны. Многие говорят по-русски 
и помогают в выборе товара. Мне, 
например, помогли выбрать хороший 
кошелек для мамы и подходящую 
сумку для моей девушки — из кожи 
питона. Вообще, сувенирная про-
дукция там представлена в огромном 
ассортименте. Еще я привез домой 
много экзотических фруктов, за ко-
торыми ездил на рынок на мотоци-
кле, взятом напрокат.

— Тот, кто ни разу не был в Таиланде, даже не пред-
ставляет, сколько всего интересного можно там купить. 
Главное — знать места, где есть действительно каче-
ственные товары, и уметь выбирать. Когда я приезжаю 
в Бангкок, всегда посещаю крупнейший в стране Рынок 
выходного дня. Он поражает своими размерами. Здесь 
можно приобрести все, что душе угодно: ремесленные 
поделки, искусственные цветы, антиквариат, обувь, су-
вениры и даже местные драгоценности. Я очень люблю 
посещать этот рынок во время Праздника орхидей.

Из последней поездки в качестве сувенира привезла 
потрясающий халат с вышивкой и отличный шелк — 
на подарки. В Таиланде сравнительно дешевы серебро 
и жемчуг — из-за близости промыслов. Приобрела в по-
дарок старшей дочери серебряный браслет достойной 
пробы и высокого качества — с драконами и камнями. 
Для меня Таиланд — это не просто прекрасный отдых, 
но и огромный рынок произведений искусства и ремес-
ленных изделий.

«Таиланд —  
кладезь сувениров»

«в Таиланд езжу 
за предметами искусства»
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МОДеРН ПОВСюДу
Ценители утонченной роскоши и драгоценностей, 
выполненных в стиле модерн, смогут порадовать 
свой глаз, посетив в этом году Вену. В конце фев-
раля Музей Леопольда открыл для посетителей 
самую обширную из когда-либо выставлявшихся 
в Австрии коллекций. В ней представлены экс-
клюзивные предметы из Гессенского земельного 
музея Дармштадта и частных коллекций, а также 
работы известных парижских ювелиров и эмали-
ровщиков эпохи модерна. Теперь красивая жизнь 
доступна каждому — правда, пока только в сте-
нах музея.

Ах, КАрнАВАЛ!
Западный карнавал — ана-
лог отечественной Масленицы. 
На островах Мальтийского ар-
хипелага неделю, предшествую-
щую строгому посту, проводят 
особенно весело. Именно поэто-
му сюда стоит наведаться всем 
любителям развлечений. 4 марта 
здесь начинается сказочный кар-
навал, посвященный рыцарям-
иоаннитам — жителям Мальты 
XVI века. Карнавал отмечают 
во многих городах архипелага, 
но ключевые мероприятия прой-
дут в Валлетте, Флориане и На-
дуре. Последний день праздно-
вания — вторник — закончится 
роскошным фейерверком.

пуТешесТВИе нА Луну
Эксперты прогнозируют в ближайшее время на-
чало эпохи космического туризма. Американцы, 
привыкшие за все браться первыми, уже активно 
осваивают этот бизнес. В этом году правитель-
ство США серьезно урезало расходы на освоение 
космоса, открыв простор для коммерции. Уже 
в 2015-ом два богатых романтика полетят на Луну. 
Стоимость одного билета в космос — $ 150 млн. 
Проект курирует российская корпорация «Энер-
гия» совместно с американской компанией Space 
Adventures.
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ночь В КАпсуЛе
Для непритязательных туристов или тех, 
кто сильно стеснен в средствах, в Шанхае откры-
вается капсульный отель. Если в Японии гости-
ницы такого типа появились еще 40 лет назад, 
то в Китае это первый подобный эксперимент. 
Одна ночь в номере-капсуле (2,2 м длиной и 1,1 м 
шириной) обойдется постояльцу в $ 10,3. Новый 
отель, расположенный в центре города, рассчитан 
на 68 номеров. В нем есть комната отдыха, холл 
для курильщиков, туалет и душ. Каждая «кап-
сула» оснащена розетками, телевизором и бес-
проводным интернетом. Любопытно, что номера 
для тех, кто храпит, и тех, кто спит тихо, разделе-
ны на отдельные зоны.

ЗА шТурВАЛоМ ТАнКА
Управлять автомобилем могут 
большинство из нас, а вот пору-
лить настоящим танком — ча-
сто ли такое бывает? Теперь это 
можно сделать, посетив Южный 
остров Новой Зеландии. На вы-
бор туристов — российский 
Т-55 и легендарный «Центури-
он», воевавший во Вьетнаме. 
Орудийные отсеки демонти-
рованы, но атмосферу созда-
ет камуфляжная амуниция 
участников. Для «танкистов» 
проложена специальная трасса 
с препятствиями. Во время нео-
бычной поездки гид расскажет 
об истории создания и эксплуа-
тации танка.

ТАрАнТуЛ нА оБеД
Камбоджа предлагает туристам новое экстре-
мальное развлечение — охоту на тарантулов! Лю-
бителей пощекотать себе нервы ждет двойное удо-
вольствие: сначала — когда они наконец-то пой-
мают коварное насекомое, а затем — когда пола-
комятся жертвой. У местных жителей пауки слы-
вут за деликатес. Тарантула принято вымачивать 
в соевом соусе, а затем поджаривать с чесночком. 
Считается, что паук, приготовленный в маринаде 
из рисового вина, лечит боли в спине и заболева-
ния дыхательных путей.
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АВТо ЗА 1 еВро
Финляндия известна как одна из самых пере-
довых стран, активно осваивающих новейшие 
технологии. Неудивительно, что именно здесь 
впервые придумали сдавать в аренду экологич-
ные машины eRenta. Кроме того, что автомобили 
гарантируют максимально низкий уровень за-
грязнения окружающей среды, они оборудова-
ны всеми необходимыми для комфортной езды 
функциями: радио, CD, mp3, гидроусилителем 
руля, центральным замком, детскими сидениями 
с креплением isofix и др. С 1 марта такой чудо-
кар можно будет арендовать всего за 1 евро в день. 
 Ездите и наслаждайтесь!

порА ТюЛьпАноВ
С 24 марта по 20 мая в Голландии 
пройдет очередной Фестиваль 
цветов. Парк Keukenhof — одна 
из главных достопримечательно-
стей Нидерландов на протяжении 
многих десятилетий — открывает 
двери для всех ценителей редкой 
флоры. Здесь представлено около 7 
млн тюльпанов, гиацинтов, нарцис-
сов, фрезий и других луковичных 
растений, а в закрытых павиль онах 
гостей ждут теплолюбивые азалии 
и орхидеи. Тема выставки каждый 
год меняется, на этот раз она по-
священа Германии. Ценители пре-
красного, без сомнения, не смогут 
пройти мимо великолепных не-
мецких садов!

поЛеТ нАД гороДоМ
«Отчего люди не летают как птицы?» Над этим 
вопросом, вслед за героиней Островского, навер-
няка хотя бы раз в жизни задумывался каждый 
из нас. Как птицы, конечно, вряд ли получится, 
но проехаться на канатном спуске над крыша-
ми домов — всегда пожалуйста. Так подумали 
практичные шведы и открыли новый аттракци-
он для туристов. Теперь гости городка Вестерос, 
что на 90 км западнее Стокгольма, оказавшись 
на высоте 84 м, могут с ветерком съехать вниз, 
развив при этом скорость 30 км в час, а заодно по-
любоваться красотами старинных зданий. Длина 
трассы — 530 м.
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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

пьянсТВу Бой
В наступающем ку-
рортном сезоне 
правительство 
Болгарии на-
мерено взять 
под строгий 
контроль «ал-
когол ьн ые» 
э к с к у р с и и . 
Страна, издав-
на славящаяся 
своими винами, 
как магнит влечет 
многих любителей 
выпить. Еще бы! Раньше 
участники таких экскурсий могли пить в неогра-
ниченном количестве. Но предстоящим летом 
сделать это будет не так просто. Теперь для того, 
чтобы организовать алкогольную экскурсию, ту-
роператоры должны будут получить специальное 
разрешение. Администрация курорта надеется, 
что с введением ограничений количество пьяных 
туристов, которые подчас ведут себя непристойно, 
сократится в разы.

сТрИжКА ТоЛьКо нАчАЛАсь
Любительницы стрижек и укладок теперь смогут 
наглядно изучить историю парикмахерского ис-
кусства. Для этого стоит посетить столицу Вен-
грии Будапешт. Свернув на улочку Ady Endre, вы 
окажетесь перед дверьми Музея парикмахерско-
го дела, который является точной копией салона 
красоты 1880-х годов. Здесь представлено более 
2000 экспонатов, в том числе — старые фены, 
бритвы, ножницы, щипцы для завивки волос, ин-
струменты для изготовления париков и многие 
другие предметы, о существовании которых зна-
ют лишь парикмахеры.



20 LOOK&TOUCH     | март-апрель | 2011

L&T TRAVEL

К омпания «ИнтАэр» предлагает всем, кто хочет восполь-
зоваться услугой «раннее бронирование», скидку от 20 
до 30 % на проживание в отелях. Уже сейчас можно за-

резервировать туры с мая по сентябрь. В Болгарии в этой ак-
ции участвуют отели «Палас» 5*, Royal Castle 5*, «Св. Елена» 4* 
и другие. Приятная новость — многие популярные отели стра-
ны перешли на систему «все включено», причем пользование 
шезлонгами и зонтиками на пляже также входит в общую стои-
мость. В числе таких отелей — «Гларус», «Амбасадор», «Мари-
на Гранд Бич», «Астера», «Вистамар», «Хелена Парк», «Белвью» 
и другие. Все курорты Болгарии предлагают скидки детям 
до 12 лет. На курорте Албена в новом сезоне действует супер-
предложение: в некоторых отелях при размещении семьи с дву-
мя детьми оплачивается только проживание взрослых.

В Греции в акции «раннее бронирование» участвуют оте-
ли на островах Крит, Родос, Корфу и в Халкидики: Evi Hotel 
3*, Romanza Mare 3*, Aldemar Cretan Village 4*, Kalimera Kriti & 
Village Resort 5*, Grecotel Corfu Imperial 5*, St. Konstantin 4*, 
Mitsis Laguna 5*, Aquila Elounda Village 5* и другие.

Для удобства клиентов — готовые турпакеты от 3-х до 21 
дня, вылеты в выходные и будние дни из удобного для них аэ-
ропорта (Домодедово, Шереметьево, Внуково).

Планируйте ваш отдых вместе с «ИнтАэр»!

планируем отдых

Болгария, Турция и Греция — традиционно 
популярные направления летнего отдыха 
у российских туристов. Если ваш рабочий 
график расписан надолго вперед, а дата 
долгожданного отпуска определена заранее, 
стоит подумать о раннем бронировании. 
С помощью этой услуги вы сможете значительно 
снизить расходы на комфортный отдых!

ТуроперАТор «ИнТАэр»
ТеЛ. +7(495)781–0082   www.intaer.ru
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переКАТИ-поЛе
Путешествия в домах на колесах с каждым годом 
становятся все популярнее. Переезжать с места 
на место, не жертвуя домашней обстановкой — 
что может быть лучше? Понимая это, многие ку-
рортные страны пошли навстречу туристам. Вот 
и в Черногории появились специальные зоны от-
дыха для тех, кто приехал в страну в mobilehome. 
В июне стоянки для любителей путешествовать 
в домиках на колесах откроются в парках Ска-
дарско Езеро, Ловчен, Биоградска гора, Дурмитор 
и Проклетие. Каждая из них будет рассчитана 
примерно на 30 мест.

В МИре SPA
Променад The Walk, расположенный в районе 
Джумейра-бич резиденс в Дубаи, привлекает все 
больше любителей активного отдыха и развле-
чений. На роскошной прибрежной линии про-
тяженностью 1,7 км туристов ждут около 300 
магазинов (среди них — элитные бутики), а так-
же множество ресторанов и бутиков. Теперь же, 
к радости любителей ухода за телом, здесь откры-
лось 30 новых spa- и велнесс-центров. Каждый 
из них предлагает как услуги общего профиля, 
так и специализированные процедуры для муж-
чин, женщин и детей.
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Балканские 
каникулы
Новый туристический сезон на подходе, 
и многие из нас всерьез задумались 
о том, где лучше провести долгожданный 
отпуск. Одним из ведущих направлений 
будущим летом станут страны Балканского 
полуострова — Черногория и Хорватия.

Международный туроператор 
МегАпоЛюс Турс

Call-центр: (495) 961-000-4 
www.megapolus.ru

ЗАпоВеДнИК у Моря
Черногория — это сказка в объятиях ласкового Адриатиче-
ского моря. Это горы-великаны, где витает запах кипарисовых 
и туевых зарослей, это аромат мандариновых и лимонных де-
ревьев, благоухание магнолий и эвкалиптов. Это более 100 км 
золотистых пляжей, лазурное море, лечебный климат. Черно-
горцы наиболее близки русским по характеру и менталитету, 
ведь подавляющая часть населения исповедует православие. 
Местная кухня — коктейль из нескольких национальных 
кулинарных традиций, в том числе итальянской, греческой 
и турецкой. Черногорцы добавляют в блюда разнообразные 
специи, что придает им неповторимый и изысканный вкус.

Лучшие отели Черногории: Splendid 5*, Queen of 
Montenegro 4*, Rivijera 4*, Montenegro 4*, Monte Casa 4*, 
Maestral 4*.

жеМчужИнА еВропы
Хорватия — это прелестные «игрушеч-
ные» города в венецианском стиле, поля 
из цветов, усеянные галькой уютные 
бухты и скалистые берега. Вас ждут не-
долгий трехчасовой перелет из Москвы, 
интереснейшая экскурсионная про-
грамма, неповторимая кухня с обилием 
морепродуктов и отличными винами, 
доброжелательное отношение к любо-
му приезжему, отличные возможности 
для занятий дайвингом и другими вида-
ми спорта.

Хорватия известна удивительно 
красивой природой и считается одним 
из самых экологически чистых мест 
в мире. Сосновые леса здесь соседствуют 
с тропическими растениями, а прозрач-
ность воды в море достигает 50 метров.

Лучшие отели Хорватии: 
Vila&Village Laguna Galijot 4*, Istra 
4*, Eden 4*, Melia Coral 5*, Admiral 
5*, Radisson Blue Resort 5*, комплекс 
«Solaris», Afrodita 4*, и многие другие.
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Shalom, израиль!
Ежегодно в Израиль приезжают 
тысячи туристов со всего 
света — одни решают 
поправить здоровье, другие 
стремятся к святым местам. 
Есть и те, кто просто решил 
попутешествовать по этой 
удивительной стране и узнать, 
например, почему  
Тель-Авив сравнивают  
с Нью-Йорком. Богатейшая 
история, отличный сервис, яркое 
солнце и теплое море с апреля 
по ноябрь, благоустроенные 
и уютные пляжи — все это 
ждет гостей Святой Земли.
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гороД БеЗ перерыВА
Увидеть всю страну за один раз невозможно, но обя-
зательно стоит посетить Тель-Авив. Этот мегаполис 
не зря называют «городом без перерыва» и часто 
сравнивают с Нью-Йорком: жизнь здесь бьет клю-
чом 24 часа в сутки. Атмосфера Тель-Авива напо-
минает Париж: по набережной бродят влюбленные 
парочки, а в открывающихся ранним утром уют-
ных кафе вежливые официанты предлогают аро-
матный эспрессо с горячими круассанами. Почти 
в каждом кафе, ресторане и магазине есть офици-
ант или продавец, говорящий по-русски. По горо-
ду курсируют комфортабельные экскурсионные 
автобусы с русскоязычными гидами.

Особой популярностью у туристов пользует-
ся программа City-break — уик-энд в столице Из-
раиля с огромным ассортиментом развлечений 
на выбор. Музеи, выставки, галереи, рестораны, 
клубы — все это по специальным ценам и с мас-
сой приятных сюрпризов вроде бесплатных экс-
курсий или бесплатного ужина. В этом проекте 
приняли участие отели, наиболее популярные 
у российской публики — Isrotel, Prima, Dan и др. 
Незабываемые впечатления, богатый выбор, вы-
сокое качество обслуживания и, безусловно, при-
влекательные цены — неоспоримые плюсы про-
граммы City-break.

неИЗВесТный ИЗрАИЛь
Среди множества туристических объектов Из-
раиля есть и такие, которые нечасто включаются 
в экскурсионные маршруты. А зря — иногда бы-
вает интересно отклониться от привычного пути, 
тем более что много времени это не отнимет.

Например, редко включается в стандартную 
программу посещение средневековых крепостей. 
По их количеству Израиль вполне может сорев-
новаться со многими европейскими странами. 
Другой пример — природные заповедники Изра-
иля. Растительный и животный мир Святой Зем-
ли потрясающе разнообразен. Заповедные места 
есть и в горных лесах Галилеи, и в пустыне Негев, 
и на побережье Средиземного и Красного морей, 
и в рощах на Голанских высотах.

Особую популярность у приезжающих в эту 
страну россиян в последнее время приобрели 
экстремальные туры. Любители практически 
всех видов активного отдыха — подводного пла-
вания и серфинга, водных лыж и парусного спор-
та, парапланеризма и рафтинга — найдут здесь 
занятие по душе. Shalom, Израиль!
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Дмитрий Маликов:

Недавно в Париже, а затем и в Каннах состоялось грандиозное шоу 
«Symphonic Mania». Танцевальные номера сменялись хоровыми, 
чередуясь с отрывками из «Князя Игоря», «Лебединого озера», «Времен 
года» и других произведений. Русскую и мировую классику исполняли 
140 артистов из балета Гедиминаса Таранды, хора и оркестра «Новой 
оперы» и цирка «Дю Солей». А дирижировал всем этим великолепием 
известный российский певец и музыкант Дмитрий Маликов…

«Человеку так мало 
нужно для счастья!»
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— Дмитрий, почему это шоу состоялось 
за рубежом?

— Отчасти потому, что на концерты в рос-
сийских городах люди идут, как мне кажется, 
на Маликова-певца, а не на музыканта и пиани-
ста. Такое чувство, что для них не совсем понятна 
идея проекта PIANOMANIЯ. Зрители ждут песен, 
но слушать два часа, пусть и с перерывами, ин-
струментальную музыку оказываются не всегда 
готовы. (Хотя недавно совершенно случайно узнал 
интересный факт: в поликлинике, куда я хожу 
к стоматологу, пациентам в качестве успокаиваю-
щего средства проигрывают мою PIANOMANIЯ.) 
К тому же в нашей стране чрезвычайно мало под-
ходящих площадок, ведь для подобных представ-
лений нужны не Дворцы спорта, а специально 
подготовленные концертные залы. Да и европей-
ский зритель лучше воспринимает такие шоу.

— Значит, покорить париж не было само-
целью…

— Надо отметить, что шоу состоялось в Па-
риже в рамках завершения Года России во Фран-
ции и Года Франции — в России. Не исключаю, 
что «Symphonic Mania» может с успехом пройти, 
скажем, в городах Китая и стран Юго-Восточной 
Азии. Да мало ли где еще может быть востребова-
на эта грань моего таланта…

— Да, талантом вы не обижены…
— Я не считаю себя гением. Меня можно на-

звать трудолюбивым — это да, одаренным и спо-
собным — несомненно. Но будь на то моя воля, 
постарался бы добавить себе еще таланта, по-
тому что многого пришлось добиваться в жизни 
и творчестве кропотливым трудом. Я, например, 
практически каждый день провожу за роялем 
по несколько часов.

— именно поэтому вы застраховали свои 
руки?

— Нет, конечно, это все выдумки. Тем не ме-
нее, как могу, стараюсь беречь руки — свой ка-
питал — и лишний раз не рискую, скажем, играть 
в волейбол.

— интересно, а вы выполняете какую-нибудь 
истинно мужскую работу по дому?

— Думать, что люди артистических профес-
сий неумехи — большая ошибка. Я, например, 
однажды сколотил зимнюю будку для нашей со-
баки. Работать пилой и молотком меня научил 
мой дедушка Александр Федорович. Когда мне 
исполнилось 9 лет, он взял меня с собой летом 
в пионерлагерь, где вел кружок «Умелые руки». 
Там я так хорошо научился пользоваться разными 
инструментами, что до сих пор, к своим 40, эти 
навыки не растерял.
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пор учимся — я, например, учусь у нее 
терпимости и житейской мудрости. 
Во всяком случае, мы любим друг друга 
такими, какие есть. Не зря ведь люди 
клянутся быть неразлучными «и в ра-
дости, и в печали». Я бы даже добавил: 
и в творчестве, которое я все целиком 
и полностью посвящаю Лене.

— А дочке какое будущее готовите?
— Не уверен, что она, как и ее 

отец, станет музыкантом — Сте-
ша не очень-то стремится преуспеть 
на этой стезе. Ее куда больше интере-
суют рисование и танцы. И спорить 
с ней бесполезно. Хотя, с другой сто-
роны, помню свою точно такую же ре-
акцию на стремление отца приобщить 
меня к музыке. Сейчас я благодарен 
ему за это.

— Сегодня на телевидении вас 
не так часто увидишь…

— Роль СМИ теперь зачастую вы-
полняют социальные сети в интернете. 
Если я, например, вывешиваю в своем 
блоге на твиттере ссылку на новую пес-
ню, то ее тут же могут послушать все, 
кому небезразлично мое творчество. 
И не надо обивать пороги радиостанций. 
Точно так же можно пригласить на свой 
концерт — без рекламы и афиш на него 
придут зрители и обеспечат аншлаг.

— Аншлаги, гастроли, переезды… 
Непрерывная работа — это ведь по-
стоянный стресс!

— За все нужно платить. И за успех 
тоже, причем весьма дорого — перио-
дически это и депрессии, и срывы… 
Но я хочу реализовать себя на все 
100 %. И тут уж ничего не поделаешь.

— Но случаются в вашей жизни 
и приятные переезды, когда вы коле-
сите по странам и континентам в ком-
пании единомышленников, устраивая 
автопробеги…

— Да, есть такой способ экстре-
мального отдыха, когда мы подстраи-
ваемся под гастрольные и рабочие 
графики друг друга и устремляемся 
куда-нибудь на край континента. По-
бывали уже в Португалии, Монголии, 
Иордании, Норвегии, Марокко.

— Некоторые люди стараются не отмечать этот юби-
лей. Считается, что в 40 лет человек словно стоит на рас-
путье. вас «кризис среднего возраста» не коснулся?

— Поиск истины в спорах с самим собой, решение тех 
или иных противоречий на жизненном пути — это нормаль-
ный процесс для любого человека. Но вряд ли это как-то свя-
зано с 40-летием. Просто чем больше взрослеешь, тем боль-
ше возникает серьезных вопросов, на которые стараешься 
найти ответ. И, конечно, некий кризис неминуем. Но работа 
убивает любой «кризисный» вирус «самоедства». А с занято-
стью у меня все в полном порядке, так что времени на само-
копание просто нет.

— А на семью оно остается?
— А как же! Даже «в свет» иногда выходим с Леной и Сте-

шей. Мы — нормальная семья, в которой есть место эмоци-
ям, переживаниям, сложностям и радостям, свойственным 
любой другой «ячейке общества».

— А она крепка, эта «ячейка»? и кто ее глава?
— Конечно же, я. Если что-то решил — это незыблемо, 

окончательно и «обжалованию не подлежит». Это не значит, 
что у нас в семье царит домострой. Наоборот, мы с Леной 
всегда прислушиваемся к мнению друг друга и даже до сих 
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даваемые, фантастические ощущения. 
И знаете, обычные килька в томате, 
тушенка или макароны в таких спар-
танских условиях казались нам на-
стоящими деликатесами. Именно в эти 
минуты и понимаешь по-настоящему: 
как же мало человеку надо для того, 
чтобы быть счастливым и дорожить 
простыми, но от этого не менее ценны-
ми вещами!

— А с семьей куда ездите отдыхать?
— Вот уже восьмой сезон снима-

ем в Италии на два месяца дом у моря, 
на небольшом курорте Форте-дей-
Марми. Это у нас что-то вроде дачи. 
Как правило, с нами отдыхают стар-
шая дочь Лены Ольга (она приезжа-
ет из Парижа, где работает фотогра-
фом), моя сестра Инна с сыном Димой 
Маликовым-младшим, мои родители 
и наша общая любимица — мальтий-
ская болонка Джессика. Дом достаточ-
но просторный. Во дворе — лимонные 
деревья, пальмы, сосны-пинии, зе-
леная лужайка. До моря — 15 минут 
пешком. Так приятно прокатиться 
по берегу на велосипеде или просто 
пройтись, наслаждаясь уединением, 
которое необходимо, чтобы настро-
иться на творческую волну. Купаться 
мы предпочитаем на закрытом част-
ном пляже, куда могут попасть только 
«свои». Пообедать можно тут же. Мне 
очень нравится итальянская кухня. 
Предпочтение отдаем морепродуктам, 
овощам, особой пицце со специаль-
ным сыром и грушей. Можно попро-
бовать и шоколадную пиццу. Очень 
люблю икру кефали.

Местные красоты — это что-то уди-
вительное. Не так далеко Флоренция, 
Верона, Пиза, Лукка… А там огромное 
количество исторических ценностей, 
мировых раритетов и шедевров архи-
тектуры. Так что отдых в Италии всегда 
получается многогранным. И, возвра-
тившись домой, я снова могу прини-
маться за творчество.

беседовал виталий карюков. 
Фото из личного архива Дмитрия Маликова.

— Кто входит в этот «клуб избранных»?
— Костяк состоит из Якова Бранда (он врач, а в путе-

шествии это очень важно), Валерия Сюткина, Александра 
Гафина (экс-вице-президента «Альфа-Банка»), Игоря Уголь-
никова (он, помимо прочего, еще и фотограф и хранитель 
фотоархива) и других не менее известных автолюбителей. 
Всего компания собирается примерно из десяти человек.

— Как же такие индивидуальные личности, к словам 
которых прислушиваются все вокруг, решают, куда и ког-
да ехать? Спорите, наверное, до хрипоты?

— Зачем? Все решается простым голосованием. 
Но в конце путешествия мы всегда очень довольны своим 
выбором. В Монголии даже некий рекорд поставили — про-
ехали 3 тыс. км всего за полторы недели. Зато впечатлений 
привезли массу. На ночевки останавливались в юртах. У них 
в крыше есть такое отверстие, в которое дым уходит. Пред-
ставляете, лежишь ночью и любуешься звездами — непере-
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Редакция благодарит компанию 
«Glamapple Inc.» за помощь  
в подготовке материала

ИДеАЛьный БАЛАнс
Каждый мечтает о гармонии души, разума и тела, 
которая так необходима в повседневной жизни 
для борьбы со стрессовыми ситуациями. Эта меч-
та станет явью, отдыхая на курорте AYANA Resort 
and Spa на Бали. Начните свой день с очищающей 
кожу процедуры с использованием морской воды, 
песка и ракушек, после чего получите истинное 
удовольствие от минеральной ванны, расслабля-
ющего массажа и обертывания из зеленых водо-
рослей. Взбодритесь в бассейне с морской водой 
Aquatonic, отдайте себя в руки опытного мастера, 
который сделает вам питательную маску для во-
лос. Насладитесь вкусным обедом или ужином 
в итальянском ресторане Sami Sami, любуясь океа-
ном, а затем завершите свой день в Rock Bar.

прощАй, усТАЛосТь!
Отель Shangri-La Hotel, Токио предлага-
ет своим гостям пройти детокс-программу 
в Spa-центре CHI — она поможет очистить 
организм от вредных токсинов, а также вос-
становить жизненный тонус. Благодаря специ-
ально разработанной детокс-программе и ква-
лифицированным spa-терапевтам, организм 
полностью восстанавливается и насыщается 
полезными элементами. В основе процедуры 
лежит методика стимулирования пяти чувств, 
которая помогает преодолеть стрессовое на-
пряжение и снять усталость.

АпеЛьсИноВАя КрАсоТА
Бодрум славится своими апельсиновыми плантациями, по-
этому специалисты Spa-центра KUUM Spa разработали уни-
кальную летнюю процедуру «Апельсиновая Красота», где 
главным ингредиентом служит этот замечательный оранже-
вый плод.

Утром вас ждет увлажняющий массаж для ног с исполь-
зованием апельсинового масла, а затем — теплая ванна-
джакузи, наполненная медом и экстрактом апельсина. После 
расслабляющей ванны — процедура очищения кожи с ис-
пользованием апельсинового скраба для тела. А по оконча-
нии spa-процедуры вам сделают витаминную маску для лица 
с использованием косметических продуктов Natura Bissе/.           L&T STYLE&BEAUTY

               w
ww.look-touch.ru
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— елена, любите ли вы путеше-
ствовать? или уже подустали от пере-
летов, гостиниц?

— Там, где обычные люди отдыха-
ют, звезды работают. На светских пре-
зентациях, в телевизионных програм-
мах, на концертах — даже в празднич-
ные дни. Когда у тебя в Новогоднюю 
ночь шесть выступлений на разных 
площадках Москвы, трудно считать та-
кой день праздником. Так же как труд-

лена ленина:

«Красота — это когда мужчины 
оглядываются на улице!»
На нее мечтает быть похожей любая девушка. Еще бы! Красивая, 
талантливая, успешная, обеспеченная, самодостаточная, купающаяся 
в мужском внимании и любви и никого не оставляющая равнодушным… 
Все это — о ней! Лена Ленина — воплощенная мечта о сладкой жизни, 
будто сошедшая со страниц глянцевых журналов. Сегодня она готова 
поделиться секретами своего успеха с читательницами Look&Touch.

ДОСье
Лена Ленина живет во Франции, а родилась 
в семье профессора в Академгородке, по со-
седству с парочкой Нобелевских лауреатов. 
В 20-летнем возрасте она уже стала мил-
лионером, снимая рекламные видео-ролики 
и телевизионные передачи. Переехав с се-
мьей в Париж, Лена, по мнению авторитетно-
го журнала «Пари Матч», становится «самой 
известной русской во Франции», а также «ли-
цом» нескольких рекламных компаний, в том 
числе ювелирной марки изделий из черного 
жемчуга и марки женского белья. Известность 
ей принесло участие в интернациональном 
реалити-шоу Nice people. В России Лена полу-
чила признание как автор двух десятков книг, 
многие из которых — бестселлеры. Регулярно 
приезжая в Россию, она устраивает для пред-
ставителей бомонда самые модные и дорогие 
в столице светские вечеринки.
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но западной поп-диве считать путеше-
ствием гонки по странам в междуна-
родном турне, когда в каждом крупном 
городе она видит лишь аэропорт, номер 
в отеле и кулисы концертной площад-
ки. На посещение театров и музеев 
и осмотр достопримечательностей про-
сто не остается времени, а в промежут-
ках между съемками и интервью успе-
ваешь лишь вздремнуть в лимузине с за-
темненными стеклами. Вроде весь мир 
объездила, а ничего, кроме обычных 
технических атрибутов шоу-бизнеса, 
и не видела. Точно так же ведение свет-
ской вечеринки известным телеведу-
щим: когда не хватает времени даже 
глоток воды попросить, трудно считать 
это развлечением. И даже приглашен-
ные звезды, хоть и делают вид, что весе-
лятся, на самом деле стараются попасть 
в максимум объективов за минимум 
времени и поскорее вернуться к детям. 
То, что для простых людей — отдых, 
для знаменитостей — тяжкий труд. 
Обычный человек мечтает объездить 
весь мир и  радуется, садясь  в  самолет, 
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а артист горько вздыхает и мечтает 
об оседлом образе жизни и спокойном 
лежании на диване перед телевизором. 
Но приходится выбирать: или ты теле-
визор смотришь, или ты в нем работа-
ешь. Или ты летишь с семьей на ново-
годние праздники, или у тебя «елки». 
То же касается и работы фотомоделей. 
Может, кому-то и кажется этот труд 
легким («ходи туда-сюда, улыбайся 
и будь красивой»), но точно не самим 
моделям, вынужденным принимать 
антифизиологические позы в процессе 
фотосессий, терпеть пять-шесть ча-
сов мэйк-апа со стайлингом и с тоской 
смотреть на манящую прохладу мор-
ской воды, в которую нельзя даже оку-
нуться, дабы не испортить прическу. 
И все Мальдивы, Сейшелы, Сен-Барты, 
Бора-Бора и Бали мира становятся 
для пашущих моделей такими же при-
влекательными, как вагонопогрузоч-
ные платформы. Конечно, вы скажете, 
что звездам с их гонорарами и любовью 
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публики грех жаловаться. Но любовь 
публики всегда прямопропорциональна 
зависти, злопыхательствам и клевете, 
и никакие гонорары не компенсируют 
невозможность провести с любимым 
День Святого Валентина или встретить 
с ребенком Новый год.

— вас называют актрисой, писа-
тельницей, моделью, телеведущей. 
А сами вы кем себя считаете?

— Я — писатель. И точка. Наше 
духовно-интеллектуальное ремесло 
всегда вызывало массу вопросов, хулы 
и восторгов. Современных авторов об-
виняли даже в эксплуатации «черно-
кожих ассистентов». Попробую честно 
разбить все неверные стереотипы о на-
шем рабочем цехе. Во-первых, хоть не-
гров никто и не эксплуатирует (в силу 
их расовой малочисленности в России), 
все-таки использование литературных 
помощников имеет место быть. И эта 
капля дегтя испортила репутацию всей 
бочке писательского меда. Но в силу ее 
дегтевой количественной ничтожности 
можно смело утверждать, что 95 % со-
временных авторов пишут сами. А спо-
собные «негры» сами быстро разбира-
ются в процессе и становятся брендами. 
Умные, внимательные, не злые от при-
роды и неленивые читатели могут легко 
удостовериться в том, что автор пишет 
сам, сравнив стиль писателя в разных 
его произведениях. Люди нормальные 
поверят мне еще и на слово: Я ПИШУ 
САМА!!!!! Во-вторых, муза не прилета-
ет. Ни к кому, кроме обдолбанных за-
прещенными законом субстанциями 
«писак». Но таких еще меньше среди 
современных литераторов, чем экс-
плуататоров, поэтому их количеством 
можно отважно пренебречь. Для того 
чтобы выдать издателю-надзирателю 
по главе в день, приходится себя за-
ставлять без всякой музы. В-третьих, 
гонорары нам все-таки платят. Я имею 
в виду уважаемых издателями писате-
лей. Или бренды. А вот тем, кто толь-
ко считают себя писателями, разделяя 
это заблуждение лишь с членами сво-
их семей, приходится платить самим. 
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За публикацию, производство, рекламу и дистрибьюцию. 
А потом еще и за тираж, потому что, кроме тех же членов 
их семей, их произведения никто не покупает. Такие «кни-
ги» гордо дарят своим сторонникам начинающие амбици-
озные политики, тщеславные богатые предприниматели 
или их жены, а также закомплексованные литературные 
маньяки. В-четвертых, всеобщее заблуждение о том, что пи-
сатель только и должен, что уметь писать, разделяют лишь 
неопытные авторы, склонные к утопическим мечтам. Автор 
не только должен уметь писать. Иначе, как бы хорошо он это 
ни делал, его никто не прочтет. Современный писатель дол-
жен еще и уметь продать свое произведение — сначала изда-
телю, потом читателю — с экранов телевизоров или из ради-
оприемников. А в промежутке — проследить за редактурой, 
версткой, производством макета обложки, работой пресс-
секретаря и выкладкой в книжных магазинах. В общем, всем 
тем умникам, которые полагают, что могут написать лучше, 
с удовольствием протягиваю перо — дерзайте! Но пока вы 
не станете автором 20 бестселлеров на русском и француз-
ском языках, как, например, я, перестаньте работать крити-
ком! Это тоже искусство.

— Можете поделиться с читательницами хотя бы од-
ним секретом красоты?

— Если не уподобляться страшненьким лицемеркам 
и не считать единственным видом красоты красоту духовную, 
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то красота — это когда мужчины оглядываются на улице. 
Шмыгающая красным носом и чихающая женщина не может 
быть красивой. Ленивая и эгоистичная противница высоких 
каблуков тоже не может претендовать на аппетитную фор-
му ягодиц и красивые длинные ноги. Женщина, не имею-
щая представления об интегральной лазерной эпиляции 
над верхней губой и в области бикини и подмышек, тоже 
не может считаться красивой, разве что в глазах орангутана 
или одичавшего от одиночества высокогорного мачо. Мытье 
волос и хождение к парикмахеру не получили бы такого рас-
пространения, если бы на Земле жили одни только женщи-
ны. На них некому было бы тогда оглядываться. Как некому 
было бы нежно целовать красивые, ухоженные, отманикю-
ренные не реже двух раз в месяц и ежедневно пропитанные 

кремами пальчики. На ногах тоже. Кра-
сивая женщина — это та, которая знает, 
что такое антицеллюлитный массаж, 
криосауна, липосакция, fraxel или без-
операционный лифтинг. Красивая жен-
щина знает, что помада и лак могут 
быть только красными и блестящими, 
белье — дорогим, а серьги — кольцами. 
Красивая женщина знает, что и когда 
говорить. А еще она умеет убедить сво-
его мужчину, что ее красный спортив-
ный кабриолет — это повышение его 
статуса. Сами посмотрите: на кабрио-
летах ездят только красивые женщины, 
а другие предпочитают метро. Они же, 
странный парадокс, любят отдаленные 
районы для проживания и обувь пло-
хого качества. Да и мужчин выбирают 
бедных и глупых. Женщина, которая 
путает себя с мусоркой, некачественно 
питаясь и не занимаясь спортом, некра-
сива. Говорящая глупости, дерущаяся 
сковородкой и кричащая благим ма-
том на малыша — тоже отвратительна. 
Странно, что некрасивые еще есть, ведь 
в этом году в моде красивые, здоровые 
и умные!

— Что вы хотите пожелать россий-
ским женщинам в праздник 8 марта?

— Конечно, любви! Желаю всем 
вам любви, фантастической или ре-
альной, духовной или плотской, бур-
ной или мирной, активной или пас-
сивной, жадной или бескорыстной, 
эгоистичной или альтруистичной, 
белокурой или черноволосой, вели-
кой или малой, простой или причуд-
ливой, веселой или печальной, сво-
бодной или рабской, робкой или от-
важной, слепой или зрячей, баналь-
ной или оригинальной, одинаковой 
или разной, тайной или явной, шум-
ной или безмолвной, долгой или ко-
роткой, сознательной или стихийной, 
полуденной или полуночной, празд-
ничной или будничной, хаотичной 
или упорядоченной, смелой или неж-
ной, нежданной или предсказуемой, 
настоящей или грядущей, искренней 
или лукавой, святой или грешной — 
любой, лишь бы ответной!
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Салон красоты «Андрэ̀ а» — это малень-

кий кусочек старой Франции, каким-то чу-

дом оказавшийся в самом центре Москвы. 

Попадая сюда, вы переноситесь в начало 

прошлого века: под дивные звуки танго 

заботливые мастера — а они истинные 

профессионалы своего дела — творят на-

стоящие чудеса! Индивидуальный подход, 

передовые технологии и эксклюзивные 

услуги, внимание, комфорт и особая, не-

передаваемая 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
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Тренажер POwER PLATE — 
заряд красоты и здоровья!
Так хочется иметь 
великолепную фигуру, 
противостоять возрастным 
изменениям и чувствовать 
себя на «отлично»! Думаете, 
об этом можно только мечтать? 
Поверьте, это реально! 
Просто включите тренировки 
на тренажере Power Plate 
в свой привычный режим 
и «почувствуйте разницу»!
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яросЛАВсКое шоссе
ул. Красная Сосна, д. 2А
Тел.: +7(495) 640-1-640

Сеть фитнеС-клуБов

МожАйсКое шоссе
Можайское ш., д. 2
Тел.: +7(495)925-2505

МненИе эКсперТА
Тренажер Power Plate (РР) уникален тем, что посредством 

вибрации он воздействует на организм человека сра-
зу в трех плоскостях, заставляя сокращаться мышцы 

со скоростью от 30 до 50 раз в секунду. Это позволя-
ет задействовать сразу все мышечные волокна, уве-
личивая силу и выносливость, в отличие от клас-
сического тренинга, где в упражнениях участвуют 
только 40 % мышц. Высокая скорость сокращения 
мышц усиливает кровообращение в десятки раз 

и укрепляет сосуды. Также под воздействием PР 
начинает вырабатываться больше коллагена, а это 

приводит к омоложению кожи. В процессе тренировок 
у женщин заметно подтягивается кожа, а у мужчин повы-

шается выработка тестостерона, что способствует увеличе-
нию потенции. И еще одна удивительная особенность этого 
тренажера — его воздействие на возрастные изменения 
в организме. То есть, помимо улучшения фигуры, укрепля-
ется сердечно-сосудистая система, повышается гибкость 
и диапазон движения суставов. РР позволяет лечить ар-
трозы и артриты, выводить шлаки и токсины и улучшать состояние организма при сахарном диа-
бете, так как при работе на тренажере снижается уровень сахара в крови.
Повышение скорости регенерации мышечных, суставных и костных тканей при работе на РР 
позволяет использовать его в тренировках и людям с ограниченными возможностями, и тем, 
кто проходит период реабилитации.

«ЗА гоД ЗАняТИй нА Power PlAte 
я ИЗБАВИЛАсь оТ 9 Кг ЛИшнего ВесА»
Я посещаю «N-ERGO» три года. Начала с аква-
аэробики, какое-то время занималась в тренажер-
ном зале с тренером, потом перешла на группо-
вые программы. Летом 2009 года в клубе появился 
тренажер Power Plate. Поначалу я сомневалась 
в успехе занятий на новомодном тренажере, 
но поддалась уговорам моего тренера Анны Бар-
суковой попробовать новый вид тренировок. 
Перед тем как начать заниматься фитнесом осе-
нью 2007 года, я весила 68 кг, осенью 2008 года — 
65 кг, осенью 2009 — уже 64 кг, а сейчас мой вес 
56 кг! За год занятий на Power Plate я потеряла 9 кг! 

Что самое удивительное, я не придерживалась 
специальной диеты, просто старалась исключить 
из рациона пирожки и конфеты после занятий. 
Полгода я занималась регулярно два раза в неде-
лю, а в последнее время занимаюсь раз в неделю, 
но в сочетании с другими тренировками. Занятия 
могут быть силовыми (выполнение упражнений) 
и пассивными (массаж), все зависит от желания 
и поставленных целей. Кроме снижения веса, 
значительно подтянулась и разгладилась кожа, 
стабилизировалось давление, улучшилось общее 
самочувствие, я стала лучше спать и меньше бо-
леть. Кстати, поменяла весь свой гардероб на два 
размера меньше, прямо чудеса!

анна барсукова,  
персональный тренер,  

менеджер групповых программ  
фитнес-клуба «N-ERGO»
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У добство и комфорт — незыблемый приори-
тет для тех, кто отправляется на занятия 
в фитнес-клуб. Но так хочется быть красивой 

в любую минуту — даже когда лоб влажный, а при-
ческа от интенсивных упражнений теряет форму. 
Надеть что-нибудь сногсшибательное, но абсо-
лютно неприемлемое для спорта — соблазн, перед 
которым способны устоять далеко не все женщи-
ны. Однако совместить удобство и красоту вполне 
возможно — современные дизайнеры позаботи-
лись об этом! Известные спортивные марки (Nike, 
Adidas, Puma, DC, ROXY) выпускают целые серии 
одежды для занятий фитнесом, от них не отстают 
и мировые бренды D&G, Kenzo, Louis Vuitton, Fendi, 
Hermes и др. Даже самая придирчивая модница 
сможет выбрать из многообразия предлагаемых фа-
сонов и цветов то, что ей наиболее подходит.

Здоровый образ жизни сегодня в моде! 
Стиль под названием «спорт-гламур», 
благополучно перекочевав из фитнес-
центров в повседневную жизнь, 
находится на пике популярности. 
Но в погоне за красотой мы часто 
забываем об удобстве, которое в первую 
очередь необходимо при физических 
упражнениях. Так какой же должна быть 
«правильная» спортивная одежда?

Спортивный 
дресс-код
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Из-за того 
что спортивный 
стиль сегодня 
на пике моды, 
подделок под спор-
тивную одежду 
в магазинах — мас-
са. Наша задача вы-
брать действительно 
качественную модель. 
Для этого лучше всего на-
вестить специализированный 
центр, где представлены разные 
марки и модели, а продавец-
консультант поможет опреде-
литься с выбором.

сИнТеТИКА 
КАК преИМущесТВо
Чем же отличается настоящая спор-
тивная одежда от повседневной? 
Во-первых, она должна быть доста-
точно свободной и легко тянущей-
ся (слишком узкие вещи сковывают 
движения, к тому же могут порваться 
в самый неподходящий момент и в са-
мом неподходящем месте). Во-вторых, 
в приоритете — модели, выполненные 
из синтетических материалов (эластана, 
полиэстера, сапплекса, лайкры, вискозы 
или полиамида) с добавлением хлопка. 
В зависимости от вида спорта стоит вы-
бирать одежду из тканей, не пропускающих 
воздух (эффект обертывания актуален при за-
нятиях фитнесом), или, наоборот, «дышащих» 
материалов (зимние виды спорта). В любом слу-
чае вещи из синтетики имеют множество преиму-
ществ: они не теряют форму, способны пережить 
множество стирок, легко сохнут и не вызывают 
аллергии. В отличие от одежды из натуральных 
тканей, они быстро испаряют влагу, в результа-
те чего кожа остается сухой, да и мокрые пятна 
на них не видны.

Для активных тренировок выбирайте одежду, 
по минимуму оголяющую тело — чтобы не при-
липать вспотевшей кожей к сиденьям и скамей-
кам. Для занятий в бассейне надевайте цельные 
купальники без металлических элементов — они 
удобны и скрывают недостатки фигуры, либо 
раздельные модели с плавками в виде шорт.
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соДержИМое спорТИВной суМКИ
•  Бутылка воды: во время тренировки 

организм теряет много жидкости, поэтому 
водный баланс необходимо своевременно 
восполнять.

•  Резинка для волос: занятия с распущенными 
длинными волосами — сущая мука.

•  Резиновые шлепанцы 
необходимы 
при посещении душа, 
сауны, бассейна.

•  два полотенца: 
одно пригодится 
в процессе 
тренировки, 
второе — после 
душа или сауны.

•  шампунь, гель 
ДЛЯ ДУША 
и сменное Белье 
понадобятся 
по окончании 
занятий.

оБуВь И АКсессуАры
Удачно подобранная обувь — залог хорошей тре-
нировки. Не очаровывайтесь необычным дизай-
ном — все гениальное просто! Комфорт обеспе-
чивают стильные модели без лишних изысков. 
Обувь следует выбирать в зависимости от того, 
какой вид физических нагрузок вам предстоит. 
Для занятий в зале лучше всего подойдут крос-
совки с хорошей системой амортизации. Жест-
кая подошва (у кед или мокасинов) увеличивает 
вероятность получения травм. Обувь для фит-
неса, включая подошву, должна быть выполнена 
из «дышащих» материалов.

Существует масса девайсов, объединяющих 
в себе сразу несколько полезных функций. На-
пример, бутылки с питьевой водой в форме ган-
телей или прыгалки со встроенным счетчиком 
калорий. Действительно ли это полезные вещи 
или просто «модные штучки» — проверить мож-
но только на собственном опыте. Но без некото-
рых аксессуаров в спортивном зале и на самом 
деле не обойтись. Например, чтобы намокшие 
волосы не лезли в глаза, понадобится специаль-
ная эластичная повязка. Для занятий в бассейне 
необходимы очки для плавания и купальная ша-
почка.
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ЗА МоЛоДосТью — В гАрДероБ!
Опрос, недавно проведенный в Великобрита-
нии, привел ученых к интересным выводам: 
именно одежда помогает дамам скрыть свой 
возраст и выглядеть более свежо. 89 % опро-
шенных женщин стремятся с помощью удачно 
подобранного стиля выглядеть моложе своих 
лет. Больше половины из них считают, что лишь 
после 70 лет стоит одеваться более строго. 50 % 
респонденток стали отдавать предпочтение мо-
лодежному стилю после того, как им исполни-
лось 30. 90 % опрошенных изменили свой вкус 
в одежде к 45 годам.

ВесеннИй оБрАЗ
Впечатление, которое мы производим на окру-
жающих, во многом зависит именно от макияжа. 
Вот почему так важно подобрать органичный 
и модный образ! Главный тренд весны-2011 — 
естественность: тени мягких, теплых цветов, 
на несколько тонов светлее кожи, пудра золотого 
и бронзового оттенков. Большое внимание мод-
ницам следует уделить самой коже: важно, что-
бы она была идеально ровной и гладкой. Один 
из основных трендов наступившего сезона — 
матовая помада ярких цветов. А вот блеск этой 
весной уже не так актуален.

с «эКЗоТИКой» 
череЗ пЛечо
Сумки — страсть настоящей 
женщины. В гардеробе модни-
цы их должно быть несколько, 
причем обновлять коллекцию 
желательно каждый сезон. 
Этой весной наиболее акту-
альны не классические сумки 
с небольшими ручками, а мо-
дели с ремнем через плечо, 
сумки-конверты и клатчи. 
Хит сезона — дизайнерские 
экземпляры из экзотических 
видов кожи (особенно попу-
лярна кожа рептилий), а также 
сумки с принтами «звериного» 
раскраса. Чем оригинальнее 
и ярче рисунок, тем лучше!
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О хотясь за эксклюзивными ков-
рами больших размеров, мы 
с моим партнером из Ирана 

забрались в маленькую горную дере-
веньку в 100 км от города Табриз. Мой 
спутник узнал, что в одном из ее домов 
продается ковер плотностью 70 радж 
(около 1 млн узлов на 1 кв м) редкого 
для такой плотности размера 6х9 м.

Нас встретил бедно одетый мужчи-
на примерно 50 лет и, как это принято 
у гостеприимных персов, перед разго-
вором о деле предложил чай с восточ-
ными сладостями. Мы с удовольствием 
расположились на достархане, во дворе 
дома, в тени деревьев. И после непри-
нужденной беседы на фарси отправи-
лись смотреть нашего красавца.

«Торговля коврами — царское занятие! 
Оно — для тех, кто имеет царское 
богатство и царское терпение», — 
гласит древняя персидская поговорка. 
Путешествуя по отдаленным уголкам 
Ирана и выбирая ковры, я понял всю 
глубину этого выражения…

РОСКОШь 
у наших ног
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В небольшой комнате, на полу, за-
стланном дешевым синтетическим ков-
ролином, лежал свернутый в баул ковер 
огромных размеров. Для непрофессио-
налов он ничем непримечателен, ведь 
производители продают ковры без ко-
нечной обработки: они не стрижены, 
не мыты, не оверлочены и без бахромы. 
Эту работу обычно выполняют иран-
ские купцы-посредники, скупая ковры 
у ремесленников: моют их, выдержива-
ют около полугода на солнце, стригут 
ворс. И чаще всего подпись мастера 
на изделии означает как раз имя по-
средника.

Ковер развернули только наполови-
ну, поскольку размеры комнаты не по-
зволяли посмотреть его полностью. 
Но так как узоры классических персид-
ских ковров симметричны, для оценки 
рисунка достаточно видеть одну чет-
вертую изделия. Ковер нам показывали 
с обратной стороны. Нестриженные 
и немытые изделия смотрят с изнан-
ки — только так можно рассмотреть 
узор в подробностях.

КоВер В оБМен нА ЗренИе
Ковер нам понравился, но мой партнер 
предупредил меня, чтобы я ни в коем 
случае не выдавал своих эмоций, иначе 
не уступят в цене. Начался торг. Хозяин 
и мой спутник долго говорили на фар-
си. Первый иногда поглаживал ковер, 
словно родного ребенка, другой, пере-
ходя почти на крик, бил себя в грудь 
и размахивал руками. Почти через 
полчаса мы с партнером вышли во двор 
«перекурить».

Мне объяснили, что хозяин не хо-
чет снижать цену и просит в два раза 
больше, чем мы рассчитывали. Вскоре 
во двор вышел и он сам. Посмотрел 
на нас, виновато улыбаясь и щурясь, 
достал из кармана очки (с линзами тол-
щиной с указательный палец), надел 
их и начал говорить. Мой партнер тер-
пеливо переводил…

«Вы видите, какие у меня очки? 
Этот ковер я, мой сын и моя жена ткали 
больше пяти лет. Он соткан очень ка-

чественно, у него очень высокая плотность. Шерсти и шел-
ка мы купили сразу полностью на весь ковер! Вы знаете, это 
очень важно! Благодаря этому после мойки краски останутся 
везде одинаковыми. Я это гарантирую. Но самое главное — 
на этом ковре я окончательно потерял зрение и уже больше 
никогда не смогу ткать изделия такой высокой плотности. 
Если вы не купите этот ковер, что ж, у нас есть огород, и нам 
есть что кушать. Пусть он останется дома. Таких ковров еди-
ницы во всем Иране, и каждый год они будут все дороже и до-
роже. Да и сын растет, и через несколько лет ему нужно будет 
выбирать себе жену. Этот ковер достанется ему на свадьбу! 
У жены зрения хватит еще на один ковер такого размера, 
а дальше мы будем вынуждены ткать менее плотные ковры 
с более простым узором».
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жИВАя ИсТорИя
Ковер мы в итоге купили — хозяин 
хоть и немного, но уступил в цене. 
Когда мы были уже в Тигране, наш 
знакомый из Германии признал-
ся, что три года назад он отказался 
покупать этот ковер у ткача, хоть 
за него и просили тогда в два раза 
меньше.

Да, поистине, «царское терпение 
и царское богатство» …

В Тигране есть ковровые купцы, 
у которых на складах лежат ковры 
на многие десятки миллионов дол-
ларов, а продажа иногда идет всего 
лишь на десятки тысяч. И есть среди 
тех ковров немало таких, которые за-
купали еще их деды. Но купцы не спе-
шат расставаться с шедеврами ручного 
ковроткачества, так как изделия неиз-
менно дорожают, причем не меньше 
чем на 20 % ежегодно.

Люди в Иране уходят из деревень 
в города. Они больше не хотят ткать 
ковры и выбирают другие профессии. 
Растет благосостояние, растут зар-
платы и растет цена на исчезающие 
произведения искусства. В начале 
прошлого века полностью закончи-
лось изготовление ковров «Саванери» 
во Франции. При высоких европей-
ских зарплатах это ремесло стало бес-
смысленным. И мы навсегда потеря-
ли этих оригинальных благородных 
«французов»! Теперь их можно уви-
деть только в музеях.

После экономического роста в Тур-
ции 90 % всех знаменитых турецких 
шелковых «Гереков» производятся 
на мануфактурах в Китае. Эти китай-
ские копии (надо сказать, очень хоро-
шего качества) совершенно спокойно 
продаются в Стамбуле или курортной 
Анталии как настоящие «турки».

Рано или поздно и великолепные 
«персы», украшающие лучшие дома 
по всему миру, станут частичкой 
истории!

сергей ГороХов, генеральный 
директор компании «Домашний очаг»
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весенние предложения 
от «Radisson Royal Hotel, Moscow»

ВысоКАя Кухня ДЛя ВЗысКАТеЛьных госТей
Новый сезон специальных предложений в гостинице «Radisson Royal 
Hotel, Moscow» приготовил для гостей море приятных сюрпризов 
и кое-что «на сладкое». Речь идет об авторском меню тортов на за-
каз от знаменитого «пятизвездного» шеф-повара Сэнди Бома. Это 
меню насчитывает более 30 шедевров кондитерского искусства, 
каждый из которых воспевает сладкую жизнь во всех ее ипостасях: 
от сдержанных импровизаций по классической рецептуре до изящно-
кокетливых и даже изощренно-пикантных творений, созданных гени-
ем шеф-повара отеля.

Среди гостей, воздавших должное искусству Сэнди Бома, были 
миллиардеры Билл Гейтс и Мухаммед Аль Файед, выдающиеся полити-
ки Герхард Шредер, Джорш Буш и Тони Блэр, блистательные голливуд-
ские звезды Пирс Броснан и Арнольд Шварцнеггер. Достойная компа-
ния, чтобы не стесняться своих вкусовых предпочтений, не так ли?

ВЛюБЛеннАя МосКВА
Самая роскошная гостиница России — «Radisson Royal Hotel, 
Moscow» — приглашает влюбленных провести чудесное время в ат-
мосфере комфорта мирового уровня. Опытная и приветливая команда 
профессионалов позаботится о каждой детали вашего уик-энда и сде-
лает его незабываемым. А праздничное меню от шеф-повара Сэнди 
Бома наполнит вечер изысканностью и очарованием. Ранний заезд 
и поздний выезд до 16.00, завтрак на двоих, который доставят в номер 
по вашему звонку, приятные подарки (зимняя прогулка по Москве-
реке на белоснежной яхте отеля и авторские десерты) … Все это по-
зволит забыть о делах и полностью посвятить этот вечер друг другу.

Предложение предусматривает два варианта. Специальная про-
грамма включает размещение в номере Клубного этажа с видом на Бе-
лый Дом на две персоны и романтический ужин при свечах из трех 
блюд в уютном ресторане. Эксклюзивная программа включает разме-
щение в люксе Клубного этажа с отдельной спальней и гостинной зо-
ной, а также романтический ужин при свечах из пяти блюд в уютном 
ресторане и бутылку Creman de Bougogne Grand Reserve Brut.

Программа действует 8 марта, затем влюбленных ждет предложе-
ние «Романтическое».

Легендарная гостиница, расположенная в престижном историческом 
центре столицы, на пересечении Кутузовского проспекта и Нового 
Арбата, подготовила для своих гостей новые актуальные предложения. 
Наступившая весна обещает нам приятные перемены — сотрудники 
«Radisson Royal Hotel, Moscow» уже об этом позаботились!
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от «Radisson Royal Hotel, Moscow»
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в се больше людей сегодня отказываются 
от мяса в пользу рыбы. Это и понятно. Тя-
желые мясные продукты идут впрок только 

тем, кто занимается физическим трудом, а офисным 
работникам и людям интеллектуальных профессий 
необходимо что-нибудь полегче. Рыба в этом смыс-
ле — прекрасная альтернатива мясу. С ней и Пост 
кажется не таким тяжелым! Те, кто разбирается 
в сортах рыбы и умеет правильно ее готовить, с уве-
ренностью подтвердят: нет лучше продукта для ку-
линарных экспериментов. Рецептов и способов 
приготовления рыбы — миллион: от популярной 
в России ухи и слабосоленой семги до изысканной 
черной трески и наших любимых роллов. Вот где на-
стоящий простор для фантазии!

Рыба — продукт не только вкусный и разно-
образный, но и, безусловно, полезный. Доказан-
ный факт — белок, содержащийся в рыбе, легче 
усваивается организмом человека, чем мясной. Если 
для полного переваривания мяса нашему  организму 

Рыбное застолье
Ждать лета осталось три долгих 
месяца. А как было бы здорово 
в один миг оказаться на берегу 
Средиземного моря! Солнечные 
блики скользят по волнам, легкий 
ветерок ласково трепет волосы, 
а из прибрежных таверен доносится 
дразнящий запах печеной 
рыбы… Хотя зачем мечтать, 
если частичку летнего отдыха 
можно получить уже сегодня? 
Рыбная кухня — разнообразная 
и невероятно вкусная — 
способна подарить ощущение 
праздника с любое время года. 
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группа компаний А.новикова представляет современный японский ресторан 
в традиционном для японии интерьере, с видом на храм христа спасителя

Москва, Соймоновский проезд, д.5
Тел. +7(495)637 1370 
www.novikovgroup.ru

Название ресторана — это японское женское имя Йоко, которое 
японцы ассоциируют с эпитетами «яркий, светлый, солнечный».
Изюминка «Yoko» — блюда из охлажденной рыбы, которая при-

летает два раза в неделю прямиком с токийского рынка-аукциона. 
Таким образом, в «Yoko» попадают знаменитый тунец blue fin 
(из Тихого, Индийского и Атлантического океанов), японский 

палтус «хирамэ», кальмары, «каджики магуро» (желтый тунец), 
«канпачи» и «хамачи» (желтохвост и дикий желтохвост), японская 
дорадо, японские морские ежи и морские гребешки в раковинах.
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требуется около 5 часов, то рыбу мы усваиваем 
за 2–3 часа. Наиболее богаты белком марлин (20–
23 %), скумбрия (21–23 %) и тунец (22–26 %). Оке-
аническая рыба богата витаминами А, В, С, Н и РР. 
В ней также присутствует множество жизненно 
необходимых человеку минеральных элементов, 

и что интересно — при варке они переходят в бу-
льон, не теряя своих свойств.

Если душа просит праздника, а тело — отды-
ха, не унывайте и устройте себе рыбный день! Вот 
увидите — жизнь станет приятнее и веселее.

ухА шАфрАноВАя
Ингредиенты: 1 ст. л. оливкового масла, 1 средняя 
луковица, 1 красный перец, 1 лук порей, 850 мл 
рыбного бульона, 1 / 4 ч. л. порошка чили, 60 г вер-
мишели орзо, 1 стакан сухого белого вина, 1 / 4 ч. 
л. шафрана (замоченного в 2 ст. л. кипятка), 700 г 
белой рыбы, 2 морских гребешка, 2 яичных желт-
ка, 3 ст. л. жирных сливок, 2 ст. л. водяного крес-
са, соль и перец по вкусу.

Разогреть оливковое масло в кастрюле с тяже-
лым дном и обжарить лук, красный перец и лук-
порей. Влить рыбный бульон, затем, всыпав по-
рошок чили и макароны, довести до кипения. Уба-
вить огонь, накрыть и варить на медленном огне 
15 минут. Добавить вино, шафран, нарезанную 
кубиками рыбу, гребешки, соль и перец. Снова 
накрыть и варить на медленном огне 6–8 минут. 
Взбить яичные желтки со сливками в миске, затем 
добавить 2–3 столовые ложки горячего бульона. 
Вылить полученную смесь в суп и прогреть, по-
мешивая, в течение 2–3 минут, не доводя до кипе-
ния. Украсить водяным крессом.
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www.lookgreece.ru
8(495)766•30•39,  8(495)641•53•17

Афины
Халкидики
О. Крит
О. Родос
О. Корфу
О. Кос
О. Закинф

ст.м. «БиБлиОтеКА им. ленинА», «БОРОвицКАя», «АРБАтсКАя» 
староваганьковский пер., д. 15, стр. 1, офис 56,  www.look-touch.ru

Отдых в Греции!

вЫеЗД МенеДЖеРА 

для подбора тура и бронирования

БесПлАтнО!
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сАшИМИ
Ингредиенты: 200 г филе сырой или марино-
ванной рыбы на выбор (подойдут тунец, лосось, 
угорь, мерлин, скумбрия, судак, омар и др.), 
1 / 2  ч. л. горчицы «васаби», 4 ст. л. соевого соуса, 
2 ч. л. маринованного имбиря, 40 г редиса.

Сашими — ассорти из рыбы и морепродуктов, 
украшенное овощами, травами и специями. Это 
традиционное блюдо японской кухни подают, 
живописно разложив ингредиенты на подносе. 
При очевидной простоте приготовления главной 
изюминкой яства считается умение грамотно на-
резать филе и красиво расположить кусочки, соз-
дав из них причудливый орнамент.

Рыбу порезать на куски среднего размера, по-
давать на плоском деревянном блюде с соевым со-
усом и васаби. Рядом положить мел-
ко порезанный редис и маринован-
ный  имбирь.

фореЛь, фАршИроВАннАя БеЛыМИ 
грИБАМИ И шпИнАТоМ
Ингредиенты: 4 форели по 350 г, 0,5 ст. л. расти-
тельного масла, 1 ст. л. сметаны, 1 стакан соуса 
с белым вином. Для фарша: 500 г белых грибов 
или шампиньонов, 1 луковица шалота, 1 зубчик 
чеснока, 2 щепотки миндальной стружки, 350 г 
сливок 30 %, 200 г шпината, 1 / 2 лимона, 1 ст. л. 
растительного масла, 3 ст. л. сливочного масла.

Грибы, лук и чеснок мелко порубить, обжарить 
на растительном масле до полуготовности, доба-
вить миндальную стружку. Влить сливки и тушить 
до готовности. Шпинат взбрызнуть лимонным со-
ком и обжаривать на сливочном масле в течение 
2 минут, затем выложить на бумажное полотенце, 
промокнуть жир и смешать с грибами, приправив 
солью и перцем.

Разрезать форель со спины, хребтовую часть 
подрезать ножом, выстричь ножницами и уда-
лить. Вычистить внутренности, целы-

ми оставить голову 
и хвост. В образо-

вавшийся карман 
заложить фарш. Ско-

лоть шпажками разрезанные 
края и перетянуть нитками. 

Рыбу намазать сметаной и запекать 
15–20 минут на противне. Готовое блю-

до полить горячим соусом с белым вином. 
Для соуса: смешать сливки, белое вино и рыб-

ный бульон. Выпарить смесь до 1 / 3 объема, доба-
вить пряные травы и лук-шалот.
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Ресторан

сТ. М. «БАррИКАДнАя», «КрАснопресненсКАя», ноВИнсКИй БуЛьВАр, Д. 31
(ТЦ «ноВИнсКИй пАссАж») ТеЛ. +7(495)788–5404

пАрИжсКИй шАрМ оТ Doucet X. o.
Казалось бы, невозможно в повседневной суете вырвать 
даже часок на неспешный отдых. Но вечеринку «Vogue 
Folie», которую подарил столичным селебрити ресторан 
Doucet X. O., по праву можно назвать самым удачным по-
водом для встречи с друзьями.

Гостей, среди которых были Нина Шацкая, Татьяна Пуш-
кина, Арина Махова, Евгений Гор, Екатерина Лиепа, Олег 
Рой, певица Варвара и многие другие, в тот вечер ожидал 
поистине праздничный ужин: столы с белоснежными ска-
тертями, учтивые официанты, обилие вкуснейших закусок 
и ледяное шампанское как символ праздника.

Шеф-повар ресторана представил вниманию гостей 
потрясающее сет-меню из нежнейшей фуа-гра с ягодным 
соусом, сочную телятину с белыми грибами и многие дру-
гие гастрономические изыски. Интерьер Doucet X. O. был 
наполнен духом Парижа, а настоящим сюрпризом стала 
миниатюрная копия Эйфелевой башни, искусно созданная 
из безе и марципана шеф-кондитером дома Azale.
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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!
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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!

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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Centro-движение: 

ЗвеЗДНый 
СТАТУС

Показ новой коллекции обуви 
и аксессуаров Centro превзошел 
все самые смелые ожидания. 
Уверенность в том, что этот 
вечер будет необыкновенным, 
росла по мере того, как лучший 
танцевальный клуб столицы 
«Rай» наполнялся звездами…

Н иколай Басков, Катя Лель, группы «Ранет-
ки», «Тутси», «Рефлекс», Корнелия Манго, 
Бьянка, Аврора, Юлия Ковальчук, Таня Тере-

шина, Эвелина Бледанс, Екатерина Одинцова и даже 
Людмила Гурченко c нетерпением ждали начала заме-
чательного шоу в постановке дуэта David&Aleksander 
(создатели Fresh Art Давид Геворков и Александер 
Сирадекиан). Многие гости пришли на party в мод-
ных туфлях и аксессуарах от Centro.

Когда заиграла музыка, зал затаил дыхание и поч-
ти сразу взорвался аплодисментами. На подиуме по-
явились экстравагантные модели в провокационных 
образах, практически топлесс! Все внимание прико-
вано к обуви Centro — она была везде: туфельки увен-
чали широкополые и асимметричные шляпы и плечи 
хрупких девушек-моделей. 40 минут шоу пролетели, 
как один миг. Гости были так впечатлены безгранич-
ной фантазией дизайнеров David&Aleksander и новы-
ми моделями обуви от Centro, что даже сам Николай 
Басков не смог устоять и примерил туфельку! А потом 
еще и выпил из нее за удачу всех присутствующих.

После показа гостей праздника Centro развле-
кали известные артисты. До полуночи весь зал пел 
и танцевал под супер-хиты вместе с Dan Balan, Arash 
и Тимати.
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ShoPPing in thAilAnD
When you go on holiday to warm coun-
tries, you often plan to renew your ward-
robe and buy ingenious souvenirs. Thai-
land is an ideal place for combining use-
fulness with pleasure — holidays with 
shopping. Bright colors, variety of styles 
and inviting prices attract tourists from 
all over the world.

The best place for shopping is Bang-
kok with plenty of well-known top-
brands shops. But the shopping centers 
would show you only one, shiny, side 
of Thailand. To feel the country’s spir-
it you should visit local markets. The 
Chatuchak Market is one of the most col-
orful places in Bangkok. This is not an-
other dull gallery of boutiques, but a real 
Thai bazaar, offering everything: from 
Asian hamster to Thai national cloths, 
and, of course, plenty of souvenirs. Smil-
ing, coaxing and expressing doubts may 
help you to get what you want for half of 
the original price.
L&T Travel Tour Company
Office 56, 15, bld. 1, Starovagankovsky Lane
Tel.: +7 (495) 766–3039, 641–5317
look-touch.ru

BAlkAn holiDAy
The Balkan Peninsula countries 
will be one of the most popular 
holiday desinations this sum-
mer. Montenegro is a fairy tale 
embraced by the Adriatic Sea: 
picturesque mountains with 
the air full of aromas of cy-
press and thuja, tangerine and 
lemon trees, magnolias and eu-
calypts. Croatia is a country of 
Venetian style toy like towns, 
flower fields, cozy shingly bays 
and rock-ribbed coasts. Pine 
woods are there along with 
tropical plants, and the sea is 
crystal clear — you can see for 
50 m deep.
«Megapolus Tours» Tour Operator
Tel.: +7 (495) 961-0004
megapolus-tours.ru
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Dmitry Malikov: 
FAScinAting holiDAyS in itAly
The «Symphonic Mania» show has re-
cently taken place in Paris and in Cannes. 
Dancing was followed by choir and sym-
phonic passages. Russian and world clas-
sics were performed by 140 artists form 
the Gedeminas Taranda ballet, Novaya 
Opera orchestra and Du Solei circus. 
Dmitry Malikov, a famous Russian sign-
er and musician, was orchestrating this 
splendor. The show was a part of the 
close-out of the Year of Russia in France 
and the Year of France in Russia.

Dmitry loves Europe and spends his 
holiday in Italy for several years. He rents 
a house at a sea-shore for two months in 
Forte dei Marmi — a small sea resort. «It’s 
very pleasant to go for a bicycle ride on 
the shore or just for a walk by myself. I 
prefer to swim at a closed private beach. 
The nature here is astonishingly beauti-
ful. Florence, Verona, Pisa, and Lucca are 
nearby. These cities hold numerous histor-
ical artifacts, world-class rare objects and 
architectural masterworks. When I come 
back home after such a versatile holiday, 
I’m anxious to get back to work».

tuliPS tiMe
The next Flower Festival in 
the Netherlands is scheduled 
for 24 March — 20 May. The 
Keukenhof Park — one of the 
major attractions of the Neth-
erlands for several decades — 
will open its doors for all 
lovers of rare fauna. About 7 
million of tulips, hyacinths, 
daffodils, freesias and other 
bulbous plants are presented 
here, and heat-loving azaleas 
and orchids are waiting for 
the guests in closed pavilions. 
The exhibition’s theme varies 
each year; this one is dedi-
cated to Germany. No doubt, 
those who love beauty cannot 
miss the splendor of German 
gardens!
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lena lenina: 
«BeAuty iS when Men in the 
StreetS look BAck At you!»
Every girl would like to resemble her. 
She is beautiful, talented, successful, 
well-to-do and self-sufficient. She has 
become a millionaire when she was 20, 
and, coming to Paris with her family, 
she, as The Paris Match magazine puts 
it, has become «the most famous Rus-
sian in France» and the «face» of several 
advertising companies. Lenina is known 
in Russia as the author of 20 books, 
many of those are bestsellers. Back at 
home she holds fashionable and expen-
sive parties for the beau monde.

Lena believes that the most obvious 
sign of feminine beauty is when men in 
the streets look back at you. «A beautiful 
women knows that the lipstick and nail 
polish should be red and shining, the 
underwear — expensive, and the ear-
rings — ring-shaped. And she can per-
suade her man that her luxurious sport 
cabriolet is a sign of his high status. It’s 
strange that unattractive women still ex-
ist, because this year beautiful, healthy 
and smart are in fashion!».

luXury oF the eASt
A wonderful oasis of Eastern 
hospitality is located at the very 
center of the Russian capital. The 
elegant «Tajj Mahal» restaurant 
is designed in Indian and Islam-
ic styles. Airy sofas and puffy 
cushions, multicolored carpets 
and delicate lamps — every de-
tail is thoroughly thought of. In 
the «Tajj Mahal» restaurant one 
can treat his body and soul as 
in a maharaja palace. The hall 
with a VIP-zone is astonishingly 
luxurious, the beautiful ceiling 
is particularly impressive — it’s 
iridescent like a gem.
«Tajj Mahal» Restaurant
10 / 2, Vozdvizhenka Str.
Tel.: +7 (495) 363–1739
tajjmahal.ru
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FiSh FeASt
It’s tree long month to go till 
summer. How splendid it would 
be to immediately find oneself 
by the Mediterranean Sea! It’s 
possible to have a bit of summer 
holiday today. Fish dishes — of 
great variety and very tasty, can 
bring you a festive feeling any 
time of year.

Many people today prefer 
fish to meat. Those who know 
the types of fish and how to 
cook it can confirm that there 
is no better product for cookery 
experiments. There are millions 
of recipes for cooking fish: from 
ukha and light-slated salmon, 
so popular in Russia, to refined 
black codfish and our favor-
ite rolls. Here you can give free 
scope to your imagination! If 
your heart is asking for a festive 
occasion and your body — for a 
rest, cheer up and organize your-
self a fish-day! You’ll see that 
your life becomes more pleasant 
and cheereful.

Following PoSeiDon
An unusual name of the «Peshi» res-
taurant has its story. Italian word 
«pesce» means «little fishes». And 
they also say that this is a part of the 
name of Poseidon — king of the sea. 
Gastronomic traditions of the restau-
rant meet all the standards of an haute 
fish cuisine. A wide palette of sea 
products and fish, authors’ interpreta-
tion of classic and exotic fish dishes, 
a lightest Japanese cuisine, delicious 
desserts and luxurious table layouts, 
coupled with a long list of wines, alco-
hol and cigars will be a pleasant sur-
prise for any sophisticated guest.
«Peshi» Restaurant
10, Kutuzovsky Ave.
Tel.: +7 (499) 243–6690, 788–8707, 
243–3312
peshi-restoran.ru
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