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ЭСТеТичеСКАя хиРуРгия

• Блефаропластика век

• Face-лифтинг

• Золотые нити

• Липоскульптура

• Липофилинг
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НедосказаННая 
роскошь от 
Dimitry Dёmin

Boutique-Backstage-Bar Dimitry 
Dёmin — место, за рекордно короткий 
срок ставшее центром притяжения 
светской публики. Атмосфера 
праздника царит здесь с момента 
открытия и до ухода последнего гостя. 
Посетительницы Boutique-Backstage-
Bar Dimitry Dёmin — истинные леди, 
самодостаточные и обеспеченные, 
обладающие незаурядным вкусом 
и умеющие с достоинством 
носить изысканные наряды. 
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дом Моды Dimitry Dёmin
кутузовский, 18. Тел. 8(499)243 00 08

И стория этого Модного Дома началась 
в 2009 году с открытия витрины в парижском 
отеле Ritz. Атмосфера сдержанной роскоши 

и великосветских раутов Европы стали основополагаю-
щими в концепции московского Boutique-Backstage-Bar. 
Это не просто бутик или салон красоты — это особая 
философия времяпрепровождения. Димитрий Демин 
и команда профессионалов расширили пространство 
красоты и поместили его в оправу ювелирной работы.

«В моей коллекции нет одежды — я делаю то, что, 
скорее, встает в один ряд с драгоценностями и созда-
ет образ…», — говорит Димитрий. Посетительницы 
Boutique-Backstage-Bar Dimitry Dёmin — истинные леди, 
обладающие незаурядным вкусом и умеющие с достоин-
ством носить изысканные наряды. В зоне Backstage они 
могут заняться собой в кабинете косметолога, сделать 
прическу и макияж. А «под занавес» — насладиться 
собственным совершенством с бокалом шампанского.

Boutique-Backstage-Bar Dimitry Dёmin — это про-
странство для камерных показов и перформансов 
в узком элитарном кругу, это праздник, который делает 
жизнь ярче, а себя — любимее. 
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отдых на любой вкус!

вЫеЗД МенеДЖера 

для подбора тура и бронирования

БесПлатно!
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КАРТА ТуРиСТА
Недавно литовская столица выпустила специ-
альную скидочную карту для туристов — Vilnius 
City Card. Ее обладатели смогут бесплатно 
пользоваться городским общественным транс-
портом, посетить 15 музеев и получить скидки 
во многих барах, ресторанах, при заказе гости-
ниц и при покупке сувениров. Карточку можно 
приобрести в информационных туристических 
центрах Вильнюса или заказать на сайте город-
ского офиса по туризму. Карта на 24 часа стоит 
15 евро, на 72 часа — 32 евро.

НОвОГОДНИй ШОпИНГ вКЛючЕН!
Лондонский отель Hyatt Regency London пред-
лагает для своих постояльцев специальный па-
кет услуг, который включает в себя не только 
стандартные проживание и питание, но даже… 
новогодний шопинг! В вашем распоряжении 
будет персональный консультант по шопингу, 
который предложит посетить лучшие магази-
ны Лондона и поможет определиться с выбо-
ром подарков для родных и любимых! А до ме-
ста вас домчит личный шопинг-шофер! Это 
предложение действует до 23 декабря этого 
года. Стоимость — от 749 евро в сутки. 

ЛЕДяНОй БАР
Недавно в Лондоне открылся удиви-
тельный Icеbar («ледяной бар»), где 
стоит побывать каждому туристу! 
Это заведение размером с большую 
гостиную. Стены, столы, стулья сде-
ланы из глыб льда, поэтому на входе 
всем выдают теплые накидки и пер-
чатки. Время посещения ледяного 
«дворца» ограничено — каждые 
40 минут запускают новую партию 
клиентов. А на выходе стоят кресла 
с подогревом, чтобы те, кто все же за-
мерз, смогли согреться перед прогул-
кой по Лондону. Бар находится в двух 
минутах ходьбы от Oxford Circus 
и спрятан в самом конце Heddon 
Street. За вход придется заплатить 
около 16 фунтов. В стоимость входит 
также стакан, сделанный изо льда, 
и несколько коктейлей.
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пяТНИцА в МуЗЕЕ
С каждым годом растет число посетителей му-
зеев Италии. Только за первые шесть месяцев 
2010 года в галереях и выставочных залах стра-
ны побывало 93 миллиона человек. В честь та-
кого успеха власти Италии решили щедро от-
благодарить туристов и сделать им приятный 
подарок: теперь каждую последнюю пятницу 
месяца с 7:00 до 23:00 часов вход во все музеи 
страны — бесплатный.

«БЕЗАЛКОГОЛьНый» ОТЕЛь
Для любителей здорового образа жизни и тех, 
кто исключил из своего рациона горячитель-
ные напитки, теперь появилось привлекатель-
ное предложение провести приятный отдых 
в столице ОАЭ Абу-Даби! Недавно там открыл-
ся роскошный пятизвездочный отель Khalidiya 
Palace Rayhaan! Его особенность — полное от-
сутствие алкоголя. Зато его гости найдут здесь 
массу разнообразных развлечений и активных 
видов отдыха!
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НОМЕР НА вЕКА
У гостей отеля Ambos Mundos в Гаване появи-
лась уникальная возможность посетить музей 
знаменитого автора романа «Старик и море» Эр-
неста Хемингуэя. Недавно музей открылся в но-
мере 511 этого отеля, где с 1932 по 1939 год жил 
и творил писатель. Здесь можно познакомиться 
с копиями его рукописных заметок и журналь-
ными публикациями. Отель с мраморными 
лестницами и старинным лифтом по-прежнему 
сохраняет элегантность и шарм, которые при-
обрел в эпоху, когда в его стенах отдыхал столь 
важный гость… Вход в музей для постояльцев 
отеля свободный.

ЗЕЛЕНОЕ ТАКСИ
Недавно в парижском автосалоне было пред-
ставлено чудо техники — «экоавтомобиль», 
который ездит только благодаря солнечным лу-
чам, падающим на его крышу. При этом подза-
рядка происходит не только во время движения, 
но и когда автомобиль неподвижен. С начала 
2011 года все туристы, заботящиеся о чистоте 
окружающей среды, за небольшую плату смогут 
с ветерком прокатиться на этом «зеленом» ав-
томобиле по улочкам удивительного, заворажи-
вающего Гамбурга.

ТОЛьКО в ОТЕЛЕ AdAm&EvE С 24 ДЕКАБРя пО 6 яНвАРя  
НОвОГОДНИЕ СюРпРИЗы, МАСКАРАД И ТЕМАТИчЕСКИЕ вЕчЕРИНКИ!

•  Гала-ужин в райском саду «Атриум» с 19:00
•  Классический оркестр «Ангелы в белом»
•  Оркестр в турецком стиле
•  Бармен-шоу
•  праздничное танцевальное шоу
•  Акробатическое шоу
•  Зажигательные Робо-девушки
•  Девушки-«коктейль» — угощение 

из рук райских красавиц

пРЕДСТАвЛяЕМ вАШЕМу вНИМАНИю пРОГРАММу САМОй ГЛАвНОй НОчИ ГОДА!

ИСпыТАйТЕ И вы НОвОГОДНюю фЕЕРИю в РАю НА ЗЕМЛЕ!
вечеринки в отеле Adam&Eve в канун Нового года традиционно собирают модную публику со всего света

•  Девушка-яблоко 
под куполом «Атриума»

•  Танцовщицы Go go
•  Шоу фриков
•  Шоу роллеров

•  феерический салют 
в честь Нового года!

•  Дискотека «LAB» 
для желающих продолжить 
веселье с 03:00 до 06:00
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пО пЕщЕРНыМ ТРОпАМ
Думаете, что побродить по захватывающим дух 
подземным лабиринтам можно только на Кавка-
зе, Урале или в дальних странах? Оказывается, 
совсем нет! Чтобы соприкоснуться с подземной 
красотой, не обязательно уезжать далеко от Мо-
сквы. Причудливые и загадочные пещеры есть 
и на территории Московской области. Причем 
по протяженности они значительно превышают 
даже кавказские! Почти все пещеры искусствен-
ного происхождения — это бывшие каменолом-
ни, которые постепенно под воздействием при-
родных факторов преобразовывались в причуд-
ливые замысловатые лабиринты, которые сегодня 
привлекают многих ученых и любителей актив-
ного отдыха! Самые известные — пещеры Саяны, 
расположенные в Домодедовском районе. Полю-
боваться на подземные «достопримечательности» 
можно в любой день недели.

РАСцвЕТ эКОТуРИЗМА
В последнее время в России все большую попу-
лярность приобретает экологический туризм. 
Путешествуя по не тронутым цивилизацией кра-
ям или наслаждаясь отдыхом в поселениях, где 
используется минимум современной техники, 
экотуристы получают возможность ближе узнать 
животный и растительный мир страны. Часто 
для экологических туров по России отдыхающие 
выбирают очень далекие от городов деревни, где 
нет электричества, зато есть старинные дере-
вянные дома, построенные без единого гвоздя. 
Одно из распространенных направлений эко-
туризма — национальные парки Подмосковья. 
Большое преимущество экологического туриз-
ма — это минимум затрат. Туристам нужно по-
заботиться лишь о размещении и питании, а по-
сещение национальных парков потребует лишь 
символической платы за входной билет.

С вЕТЕРКОМ НА КвАДРОцИКЛЕ
Желаете окунуться в море драйва 
и адреналина и получить много не-
забываемых впечатлений? Тогда вам 
придется по душе такое экстремаль-
ное развлечение, как катание на ква-
дроциклах! Вам откроются чистей-
ший лесной воздух, свежий ветер 
и самые сокровенные уголки  при-
роды Подмосковья, а труднопроходи-
мые тропы покорятся мощи техники 
и вашей воле! Все прогулки прово-
дятся только в присутствии самых 
опытных инструкторов! Бешеная 
скорость, азарт, дух соперничества 
и радость победы — это все ждет вас 
в нескольких километрах от Москвы!
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в полутора часах езды от Москвы  
по МИНСКОМу или КИЕвСКОМу шоссе

ВАС ЖДуТ 
•  50 уютных номеров в коттеджах 
•   праздничные банкеты «Новогоднее ревю» и «Ночь перед Рождеством» с великолепным 

чилийским вином, итальянским шампанским, русской водкой и развлекательной программой
•  самый фантастический фейерверк подмосковья
•  живительные источники с кипящим глинтвейном
•  зажигающее диско нон-стоп каждую ночь праздничного заезда  
•  сумасшедшие приключения во влажных тропических джунглях в 

плавательном бассейне с тарзанками, бурными потоками, водопадами 
и бесконечным потреблением соков экзотических фруктов

•  зимняя олимпиада по фигурному катанию и хоккею на огромном освещаемом ледовом 
поле, а также соревнования по «бобслею», «русским городкам» и «снежному» гольфу 

•  специальное детское праздничное меню от сказочных героев
•  разнообразные увлекательные детские развлечения, конкурсы и программы
 
БОЛЕЕ  ТОГО:
•  невероятная возможность встретить Новый год и Рождество в потрясающе украшенных 

русской бане и финской сауне с праздничный банкетом и «купанием» в снегу
•  необозримая развлекательная и оздоровительная инфраструктура, 

работающая в круглосуточном режиме 

Но и это ЕщЕ НЕ вСЕ!
вы можете приехать  с ДОМАШНИМИ ЖИвОТНыМИ! 

www.AQUAPREK.ru
тел. (495) 625-3587, 626-1514, (496) 346-7009

Новый год 2011 и Рождество 
в подмосковье

ОТДЫх для Р
А
З
Б
О
Р
ч
и
В
Ы
х
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РАНДЕву С КРОКОДИЛОМ
Любителей острых ощущений ждут в австралий-
ском Дарвине. В парке Сrocosaurus Cove посети-
тели смогут лично пообщаться с крокодилами, 
проживающими в клетке из прозрачного плек-
сигласа, которую здесь еще называют «ящиком 
смерти». Клетка плавает в резервуаре, в который 
любой турист при желании может «слегка» по-
грузиться. Если простое созерцание громадных 
бестий наводит на вас тоску, вы можете угостить 
их — внутри бассейна развешены огромные ку-
ски мяса. Двадцатиминутное удовольствие обой-
дется в $ 155 долларов. 

пРОГуЛКИ НА ТРАМвАйчИКАх
Власти ханойского района Хоан-Кьем 
(Hoan Kiem) решили предложить ту-
ристам новый сервис — экскурсии 
по городу на маленьких трамвайчи-
ках. 12 вагонов, каждый из которых 
рассчитан на 8 пассажиров, будут 
следовать от станции на улице Dinh 
Tien Hoang через основные досто-
примечательности города — старый 
квартал и озеро Хоан-Кьем («Озе-
ро возвращенного меча») ежеднев-
но с 8.30 до 16.30 и с 19.00 до 23.00. 
Стоимость билета — всего $ 0,8. Вла-
сти надеются, что этот проект помо-
жет удовлетворить запросы туристов, 
а также уменьшить транспортную за-
груженность Ханоя и улучшить эко-
логию города.

МуЗЕй в ГуЛЛИвЕРЕ!
Недавно власти Пекина преподнесли удивитель-
ный подарок как детям, так и взрослым. В китай-
ской столице был открыт музей в самой большой 
надувной фигуре — 60-метровом Гулливере. За-
ходят в музей через двери на подошве великана. 
Внутрь туловища посетители попадают через 
толстую кишку, дальше путешествуют по желуд-
ку, легким и добираются до сердца. Ну а выходят 
из музея через уши! «За одно путешествие дети 
узнают больше, чем за курс анатомии», — рас-
сказывают экскурсоводы. Вход в этот чудо-музей 
стоит 90 юаней.
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ОхОТА НА ТАРАНТуЛОв!
Жители камбоджийского города Сукон организо-
вали для туристов, ищущих острых ощущений, 
новое и весьма экстравагантное развлечение — 
настоящую охоту в джунглях на пауков, а точ-
нее на тарантулов. Причем любители экстрима 
получают сразу двойное удовольствие — снача-
ла от того, что поймали насекомое, а потом — 
от того, что его съели. Ведь блюда из таранту-
лов под соевым соусом и с чесночком считается 
в Камбоджи кулинарным изыском. Так что если 
вы хотите незабываемых ощущений, отправляй-
тесь отдыхать в королевство Камбоджа.

пОЛЕТ НАД ДЖуНГЛяМИ
Недавно в гуще изумрудных джунглей, в 70 ки-
лометрах от столицы Лаоса Вьентьяна, открылся 
центр экстремальных развлечений Nam Lik Jungle 
Fly. Это первое в Лаосе место, где можно воспа-
рить над макушками деревьев. Между 23 плат-
формами, расположенными на высоте 37 метров 
над землей, протянуты прочные стальные кана-
ты, к которым при помощи специального банда-
жа прицепляется очередной желающий полетать. 
Общая протяженность канатов составляет 860 
метров, а пролеты между платформами достига-
ют 180 метров.

HARd RocK cAFE в КИТАЕ
Hard Rock Cafe, которое от-
кроется в начале 2011 года 
в китайском городке Макао 
на территории современно-
го курорта City of Dreams, 
станет вторым заведением 
бренда в Китае. Hard Rock 
Cafe Macau расположет-
ся рядом с казино City of 
Dreams и предложет гостям 
уютные и просторные ин-
терьеры с традиционными 
памятными вещами рок-
легенд, бар со множеством 
разнообразных напитков, 
зал для живых музыкальных 
выступлений и магазин, где 
можно приобрести вещи 
с символикой Hard Rock 
Cafe. На территории курор-
та есть одноименное казино, 
spa-салон Rock Spa и бассейн 
Hard Rock Pool. 
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в самом маленьком тури-
стическом штате Гоа у вас 
будут безграничные воз-

можности и для спокойного, 
размеренного отдыха в фешене-
бельных отелях на юге штата, так 
и для активного отдыха на ваш 
вкус. Отправившись в джунгли 
к водопаду, вы не только насла-
дитесь окружающей природы, 
но и сможете покормить с рук 
обезьянок и сфотографировать-
ся с ними. Обязательно побы-
вайте на удивительной планта-
ции специй — там вы увидите, 
как произрастает «золото Ин-
дии», а также узнаете многие се-
креты традиционной индийской 
медицины — здесь эти привыч-
ные специи могут излечить са-

мые тяжелые недуги. Еще одно 
знаменитое развлечение тури-
стов — поездка в джунгли к сло-
нам. Искупайте их кокосовыми 
мочалками в чистейшей горной 
реке, и они отблагодарят вас 
необыкновенным душем из хо-
бота. Найдите время и посетите 
самый большой католический 
храм в Азии — собор св. Фран-
циска Ксавьера, расположенный 
в бывшей столице штата — Ста-
ром Гоа. Здесь в одной из башен 

вы увидете золотой колокол, са-
мый большой в Индии. На Гоа 
множество магазинов, где мож-
но приобрести товары из раз-
ных уголков Индии. Это шелка, 
кашимир, драгоценные камни, 
традиционные «ювелирные ков-
ры», шкатулки «с секретом», на-
стоящий индийский чай, сари 
и еще многое, чем богата эта 
удивительная страна! Побывав 
в этом райском уголке, вы обяза-
тельно захотите туда вернуться!

Международный туроператор 
МЕГАпОЛюС ТуРС

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

Гоа: райский 
уголок Индии

Заснеженной зимой так хочется отдохнуть от холода оторваться от дел и улететь 
куда-нибудь далеко, за тысячи километров, туда, где можно понежиться 
на солнышке, искупаться в теплых океанских водах и забыть обо всем… Идеальное 
место для отдыха — жемчужина индийского побережья, неповторимый штат Гоа.
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Новогодняя сказка 
Таиланда

Мечтаете встретить новогодние праздники 
или Рождество в кругу семьи среди 
кокосовых пальм, под незнакомые звуки 
джунглей и поднять бокал шампанского 
за наступление Нового года, наслаждаясь 
шумом прибоя? Отправляйтесь в страну 
орхидей и мерцающих сапфиров, 
где остроконечные шпили храмов 
вонзаются в бездонное голубое 
небо и солнце круглый год ласкает 
золотые пляжи Сиамского залива. 
В королевство Таиланд — именно 
там ваши мечты станут реальностью!
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з имние месяцы — лучшее вре-
мя для посещения Таиланда! 
В декабре-январе здесь пре-

красная сухая погода и не так жарко, 
как в другое время года. Только пред-
ставьте: вы с друзьями у теплого моря, 
над вами — звездное южное небо, и это 
не вы мерзнете на заснеженной улице, 
пританцовывая вокруг елки в ком-
пании с Дедом Морозом. Новогодняя 
ночь, проведенная в столь колоритном 
месте, как Таиланд, станет поистине 
ночью чудес! Все магазины и торговые 
центры, несмотря на праздничные дни, 
открыты для покупателей, а рестора-

ны и отели предлагают разнообразные 
развлекательные программы на любой, 
самый взыскательный вкус. Что это 
будет: умопомрачительная пенная ве-
черинка, шумный праздник с яркими 
фейерверками или что-то другое — 
решать только вам! Но, без сомнения, 
как бы вы ни провели новогоднюю 
ночь в Таиланде, она останется в памя-
ти надолго!

Вы сможете насладиться нацио-
нальной тайской кухней — это вкус 
морепродуктов, цитрусов, ананасов, 
свежего кориандра, кокосового мо-
лока, чили, рыбного соуса. И все это 
одинаково вкусно как в красивейших 
ресторанах на крышах 80-этажных не-
боскребов Бангкока, так и у уличных 
торговцев Патайи. Почти все блюда 
имеют в свой основе рис, смягчающий 
очень острых вкус. Гурманы считают 
тайскую кухню одной из самых лучших 
в мире! Но если вдруг местные делика-
тесы вам придутся не по душе, всегда 
можно заказать привычные блюда.

Новый год — это время исполнения 
самых заветных желаний, особенно 
в Таиланде! Вдали от снега и морозов 
можно покататься на слонах по джун-
глям, увидеть настоящий королевский 
дворец, посетить фермы крокодилов, 
тигриный зоопарк и цветущие сады 
с яркими тропическими бабочками! 
Можно осмотртеть древний город 
Бангкок с прекрасной архитектурой 
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и Орхидееву деревню, насладиться 
эксклюзивными spa-процедурами в ро-
скошных отелях и удивительными пей-
зажами вокруг! В кристально чистых 
водах океана можно испытать себя в 
практически любом водном спорте. 
Один из популярнейших — это дай-
винг, который откроет вам совершенно 
иной мир! Самые необычные и краси-
вые представители подводного мира 
ожидают вас в морских глубинах. За-
чаруют сверкающие коралловые рифы, 
тысячи рыб, гигантские барракуды... 
Каждый год в Таиланде обучаются дай-
вингу тысячи людей, становясь его при-
верженцами на всю жизнь. Солидные 
дайвинг-центры расположены по всему 
южному побережью. Получив серти-
фикат дайвера в Таиланде, вы сможете 
пользоваться им по всему миру! Пла-
вание на каноэ — также отличный вид 
спорта. Лодка движется по воде практи-
чески бесшумно, что позволяет наслаж-
даться красотами окружающей дикой 
природы! Ведь многие фантастические 

места в Таиланде можно увидеть только 
с каноэ. Например, удивительные пеще-
ры и холмы из известняка вокруг остро-
ва Пхукет и Пханг Нга. На входе в пе-
щеру вас встретят свисающие с потолка 
сталактиты, а чуть дальше открывается 
таинственный и завораживающий «за-
терянный мир»! Вам по душе что-то бо-
лее экстремальное? Тогда вейкбординг 
для вас! Это нечто среднее между во-
дными лыжами и сноубордингом. Доску 
для серфинга закрепляют за катером, 
который, мчась до 30 км в час, оставляет 
после себя огромные волны. Вейкбор-
динг увлекателен как для спортсмена, 
так и для наблюдающих, и, несомнен-
но, обеспечивает выброс адреналина. 
Еще один вид спорта, которым можно 
заняться в Таиланде, — это винсерфинг! 
Все что нужно для занятия им — это 
волны и ветер! Ну и, конечно же, навык. 
Научиться винсерфингу в Таиланде до-
статочно просто, и ваше усердие будет 
обязательно вознаграждено! Огромное 
удовольствие вам также подарят заня-
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После бурной новогодней ночи, спор-
тивных нагрузок и шопинга побалуйте 
себя эксклюзивными процедурами в мно-
гочисленных Spa-салонах. Невозможно 
побывать в Таиланде и хотя бы раз не от-
дать себя в руки опытных специалистов 
западной медицины, профессионалам тра-
диционной тайской медицины, которые 
предложат вам различные виды лечения, 
а также консультации и индивидуальные 
семинары по оздоровлению тела и духа.

Как правило, желающих провести 
новогодние праздники в Таиланде до-
вольно много, и самые интересные пред-
ложения по привлекательным ценам не-
обходимо бронировать уже сейчас.

Если вы решитесь встретить Новый 
год в Таиланде, вас ждут замечательные 
чудесные подарки к празднику: красивый 
ровный загар, купание в теплом ласковом 
море и огромный «чемодан» приятных 
и захватывающих дух впечатлений! И вы 
обязательно захотите возвратиться сюда 
вновь, в необычный и экзотический, 
в этот сказочный Таиланд…

тия парусным спортом, когда вы будете 
скользить по сверкающим волнам, а во-
круг — только безграничное море и вы-
сокое небо! Прогулка под парусом ста-
нет и приятным отдыхом, и настоящим 
приключением. По желанию вы можете 
нанять яхту с командой и отправиться 
в путешествие к экзотическим остро-
вам или, взяв в аренду парусник, побыть 
за штурвалом в роли капитана. Согла-
ситесь, о чем еще можно мечтать?!

Таиланд подарит вам и удоволь-
ствие и от шопинга — в самых боль-
ших мегамоллах и маленьких магазин-
чиках вас удивит изобилие недорогих 
и качественных товаров: тайский шелк 
и хлопок, знаменитые изделия из дере-
ва ручной работы, драгоценные и по-
лудрагоценные камни, серебряные 
украшения, плетеные и кожаные из-
делия. Вы без труда сможете подобрать 
новогодние и рождественские подарки 
для родных и любимых. Все магазины 
и торговые центры обычно работают 
с 10:00 до 20:00.
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В усадьбе есть все, что нужно 
для спокойного или активного отды-
ха взрослых и детей. К услугам отды-
хающих бассейн длиной 25 м, банный 
комплекс, спортивный и тренажер-
ный залы, бильярдный зал, мини-
боулинг, настольный теннис, конный 
клуб, прокат спортивного инвентаря 
и многое другое. Для юных гостей 
предусмотрена игровая комната с вос-
питателем, замечательный комплекс 
«Лабиринт», игровые автоматы, ком-
ната рукоделия и площадка сказок 
«Лукоморье».

В усадьбе работает профессиональ-
ная детская и взрослая анимация — 
здесь уж точно не дадут заскучать! В го-
роде развлечений «Диво-град» работа-
ют различные аттракционы: шар Зорб, 
акробат, аттракцион «Белка», детский 
батут, джоли-джампер, организован 
прокат электромобилей и машинок.

Усадьба «Ершово» рада сотрудни-
честву и с деловыми людьми. Для них 
здесь большой конференц-зал на 567 
мест и 13 просторных аудиторий 
со всем необходимым оборудованием 
для проведения семинаров, выставок, 
совещаний, конференций, фуршетов 
и праздничных мероприятий. От-
дохнуть в Подмосковье с коллегами 
по работе или партнерами по бизне-
су — превосходная возможность со-
вместить приятное с полезным.

русская швейцария 
приглашает
В тишине старинного парка, среди тенистых 
аллей и системы прудов с островками, 
связанными между собой ажурными мостиками, 
на территории бывшего графского поместья 
Олсуфьевых расположилась завораживающая 
своей красотой и историей усадьба «Ершово».

о крестности Звенигорода по праву считаются одними 
из красивейших мест Подмосковья. Неповторимая 
природа, живописные ландшафты и чистый воздух 

создают особую атмосферу Русской Швейцарии. корпуса 
усадьбы «Ершово» и коттеджи на 315 номеров расположи-
лись среди великолепного парка, удивительная красота кото-
рого дарит неповторимое ощущение гармонии и спокойствия. 
После приятной прогулки гости могут с удовольствием отве-
дать вкусные и изысканные блюда «шведского стола». В зале 
«Подворье» в стиле «кантри» на 170 мест и банкетных залах 
на 200 до 300 мест им предоставлена возможность отметить 
любое торжественное событие. Великолепная сервировка, вы-
сокий уровень обслуживания, прекрасный интерьер и отлич-
ная кухня создают чудесную атмосферу уюта и комфорта.
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Усадьба располагает широким спектром медицинских 
и оздоровительных процедур. Лечебно-диагностическая 
база включает в себя кабинеты стоматолога, терапевта, про-
цедурный массажный и физиотерапевтический. Для улучше-
ния состояния здоровья отдыхающих в «Ершово» применяет-
ся лазеролечение, имеется спелеокамера, ингаляторий, каби-
нет диагностики сердечно-сосудистой системы. К их услугам 
работают SPA-центр, массажный и маникюрный кабинеты, 
солярий. Здесь можно воспользоваться прекрасными косме-
тическими процедурами для тела (пилинг с солью, антицел-
люлитная программа с водорослями Мертвого моря и многое 
другое) и лица, принять восхитительные гидромассажные, 

жемчужные и солевые ванны, которые 
не только повышают упругость кожи, 
но и нормализуют обменные процессы 
в организме.

Усадьба «Ершово» радушно откры-
вает двери для всех желающих приятно 
и недалеко от Москвы провести свой от-
пуск, выходные и праздничные дни! Мы 
рады вновь пригласить на Новогодний 
праздничный банкет с участием звезд 
эстрады и артистов различных жанров, 
где Вас ждут веселые розыгрыши призов, 
замечательные подарки и неожиданные 
сюрпризы. Проведите незабываемые 
дни веселья с нашей анимационной 
командой. Как всегда, мы подготовили 
для Вас и Ваших детей интересную кон-
цертную и развлекательную программу. 
Встречайте Новый год в «Ершово»! 

www.ershovo.su
Скидка 10% на Новогодний заезд  

при предъявлении купона!
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Новогодние каникулы 
с «Интаэр»

НОвый ГОД пО-вОСТОчНОМу
Вас угнетают скучные унылые будни в серой промоз-
глой Москве? Раскрасьте яркими красками этот вол-
шебный праздник! Подарите себе колоритное путеше-
стие в Юго-Восточную Азию. Не упустите возможность 
отдохнуть на волшебном по красоте и архитектуре 
древних храмов Острове Богов — Бали, познакомить-
ся с изысканной, ультрасовременной столицей Малай-
зии Куала Лумпуром и посетить оазис современной 
азиатской цивилизации — остров-государство Синга-
пур. Загляните на огонек к султану Брунея.

с уществует более 100 рецептов как провести праздни-
ки. Выбор за вами! Вы можете насладиться легким про-
хладным бризом, лежа на берегу Индийского океана 

на острове Шри Ланка. В Объединенных Арабских Эмиратах 
вы будете поражены высоким уровнем сервиса и в окружении 
уникальной красоты таинственного Востока почувствуете себя 
настоящим шейхом! В сказочной Малайзии побываете на кра-
сочных феерических фестивалях и познакомитесь с богатой 
культурой, флорой и фауной этой страны. В Таиланде совме-
стите роскошный пляжный отдых с посещением буддийских 
храмов, плавучих рынков, крокодиловых и ювелирных фабрик. 
Если вы мечтаете понежиться на белоснежном песке и отведать 
экзотическую кухню, тогда вас ждет Гоа. Хотите расслабиться 
и пройти курс аюрведы — вам в Кералу. А если вы предпочи-
таете активный отдых, то ваш лучший выбор — Дахаб в Египте. 
Выбирайте из этих волшебных мест то, которое больше всего 
придется вам по душе!

Такой Новый год запомнится 
надолго! Сказка начнется 
с полета на крыльях одной 
из лучших авиакомпаний 
мира Emirates или Singapore 
Airlines. Даты на выбор — 
28 и 30 декабря или 2 января.
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Анастасия МАкеевА:

«отпуск — время 
для экспериментов!»
В августе они уехали в Соединенные 
Штаты. Сразу после свадебного 
торжества. Актриса и певица 
Анастасия Макеева и ее молодой 
супруг — композитор и певец 
Глеб Матвейчук. Однако этот 
своеобразный медовый месяц 
был ничем иным, как работой 
над новым мюзиклом «Зорро».

— Настя, в какую именно часть америки вы 
направились и с какой целью?

— Это было местечко Сан Хуан Капистрано 
на границе с Мексикой. Старая испанская миссия 
(в XIX веке миссии — церковные поселения, в зада-
чи которых входило обращать туземцев в католиче-
скую веру и учить их всем достижениям испанской 
цивилизации), безумно красивый и романтичный 
городок. Именно он и являлся целью нашей поездки. 
Мы тогда приступили к репетициям мюзикла «Зор-
ро». А история благородного разбойника Зорро — 
дона Диего де ла Веги — началась с публикации 
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в 1919 году новеллы Джонстона Мак-
калли «Проклятье Капистрано». Вот мы 
и отправились в Капистрано большей 
частью труппы, чтобы ознакомиться 
с историческим местом и проникнуться 
его атмосферой.

— Быть в америке и не заехать в та-
кое место, как Лос-анджелес?.. осо-
бенно для вас, людей киноискусства! 
Тем более, что Глеб бывал там не раз, 
а вы прилетели в сша впервые.

— Мы с Глебом довольно быстро от-
делились от остальных, взяли напрокат 
автомобиль и проехались по Калифор-
нии. Завернули в Сан-Диего, благо город 
находится недалеко от Капистрано. По-
сетили самый большой в мире зоопарк, 
где зверей не увидишь в клетках — 
в своеобразных «клетках» — автобусах 
с зарешеченными окнами — привозят 
в этот парк людей. А животные нахо-
дятся в естественной для них среде оби-
тания. После Сан-Диего мы, действи-
тельно, направились в Лос-Анджелес. 
Глеб, который часто здесь бывал и даже 
жил три месяца, с удовольствием про-
вел для меня экскурсию по этому горо-
ду. Показал особняк Майкла Джексона, 
самый богатый район Беверли Хиллз, 
пляж Малибу, Аллею Звезд и тот самый 
кинотеатр «Кодак», в котором прохо-
дят мировые кинопремьеры и ежегодно 
вручается премия «Оскар».

— И какое же у вас впечатление 
от Лос-анджелеса и самого Голливуда?

— Первое — удивление: как эта 
тихая двухэтажная деревня сумела по-
ставить на колени весь мир?! И здесь 
рождаются знаменитые фильмы?! 
Тем более это трудно понять нам, изба-
лованным московской и петербургской 
архитектурой! Очень понравилось 
в парке студии «Юниверсал». Там про-
изошла одна забавная история. Когда 
мы направились на аттракцион «Парк 
Юрского периода», при входе нам вру-
чили плащики. Я спросила Глеба: «За-
чем это?», а он лишь рукой махнул, сде-
лав вид, что не знает. Потом, уже сидя 
в лодке и подплывая к краю водопада, 
я поняла, что нас ждет. С огромной ско-
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ростью мы вдруг плюхнулись с этой горы 
вниз. Брызги, визг… Но вымокшая одежда 
совсем не испортила настроения!

— Настя, расскажите о своих первых 
поездках за рубеж.

— В нашей семье не было принято 
уезжать отдыхать из России. Да и море 
под боком (Настя родилась в Краснода-
ре — прим. авт.). Первое мое заграничное 
путешествие было на Кипр — я выиграла 
путевку на конкурсе красоты. Путевка 
была на двоих, и я взяла с собой папу. Пя-
тизвездочный отель, все включено… Хотя 
никакой особенной программы — развле-
кали себя сами.

— Наверняка исколесили остров 
вдоль и поперек?

— Да уж! Мы съездили в Пафос, в Ли-
массол, катались на яхте, осматривали 
развалины. Посетили и место, где, по пре-
данию, из морской пены родилась Афро-
дита. Увы, на Кипре достопримечатель-
ностей оказалось не так уж много. Всегда 
поражалась странам с развитым туриз-
мом. Молодцы ребята! Камень поста-
вят какой-нибудь и вокруг него легенды 
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рассказывают — дескать, он такой-
сякой, столько всего может.

— как складывалось ваше даль-
нейшее знакомство с заграничным 
миром?

— Потом в моей жизни появилась 
Москва. Она дала мне массу возмож-
ностей. И путешествия пошли одно 
за другим. Я объездила более 20 стран, 
побывала во множестве сказочных 
мест. Конечно, если бы лет 10 назад мне 
сказали, что в моей жизни будет про-
исходить столько всего интересного, 
я бы, наверное, не поверила. И поэтому 
я обожаю свою работу, ведь она откры-
вает передо мной весь мир.

— Побывав в таком количестве за-
рубежных стран, теперь вы можете 
сказать, какие места на планете вам 
ближе?

— Я, как, наверное, и все, различаю 
два вида отдыха: «овощной» и активный. 
Первый — пассивный, когда валяешься 
«овощем» на пляже какого-нибудь за-
мечательного побережья. Это только 
еда, плавание, сон... Если у тебя перед 
этим был очень активный рабочий пе-
риод и ты просто хочешь наконец-то вы-
спаться, вкусно поесть и ни с кем не об-
щаться, то тогда стоит отправиться 
в такое путешествие. Я не люблю актив-
ный отдых в плане «ехать на море и за-
жигать по ночам». Предпочитаю спать, 
есть фрукты, валяться на песке у моря. 
Созерцать. Другой вид отдыха, кото-
рый я тоже очень люблю, это приехать 
в страну с целью изучения ее культуры, 
традиций, достопримечательностей. 
Обожаю экскурсии!

— Групповые? Но ведь это 
неудобно — вечно приходится 
под кого-то подстраиваться. да и вре-
мени на осмотр достопримечательно-
стей мало…

— Разные — индивидуальные, 
групповые. Что-то можно посмотреть и 
с экскурсией, а потом отделиться и уже 
самостоятельно изучать окрестности. 
Но я люблю слушать, иногда даже кон-
спектирую! То есть бродить по новым 
местам в сопровождении гида мне ин-
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тереснее, чем без него. Когда была в Германии, 
я взяла гида и арендовала автомобиль. Мы проеха-
ли вдоль Рейна безумное количество километров. 
Не было такого, чтобы тут две минуты, там три 
минуты и бегом вперед, за толпой… Все спокой-
но, никакой спешки. Если уж я выбираю активный 
вид отдыха, то хожу до тех пор, пока ноги не нач-
нут гудеть. Потом возвращаешься в отель с прият-
ной усталостью, забираешься в ванну и отмокаешь 
с бокалом шампанского… Мы так с Глебом знако-
мились с Прагой — туда мы поехали на кинофе-
стиваль. У нас получились небольшие каникулы — 
прибыли за три дня до открытия фестиваля, а вер-
нулись через несколько дней после окончания. Мы 
буквально исходили Прагу вдоль и поперек, у нас 
даже появились свои любимые места.

— Например?
— Градчанская площадь. Та, где проходит 

смена караула. Карлов мост.
— Без чего вы никогда не отправитесь в пу-

тешествие?
— Без фотоаппарата! Самое главное, ко-

нечно, постараться запоминать все увиденное. 
Но всколыхнуть давно забытые впечатления, 
прочувствовать их заново помогает, безусловно, 
фотография. Очень люблю фотографировать. 
Хотя осознаю, что можно купить картинку, кото-
рая куда более качественно сделана…

— вас можно назвать начинающим фото-
графом?

— Нет, конечно. Но во мне за границей просы-
пается тяга к разнообразным увлечениям. В Москве 
на это не хватает времени. Часто люди, живущие 
в столице, так много времени отдают борьбе за свое 
место под солнцем, что иногда и читать-то не успе-
вают или сходить в кино. И лишь уехав отдыхать 
далеко от дома, ты отвлекаешься от этой вечной 
гонки. Я, уезжая за рубеж, всегда стараюсь от-
ключить сотовый телефон. Зачем же оставлять его 
включенным? Вдруг мне позвонят и скажут: «При-
ходите завтра на пробы к… Никите Сергеевичу 
Михалкову»! Или к Павлу Лунгину! Только раз-
нервничаюсь, потому что все равно завтра придти 
не смогу. А послезавтра это уже никому не надо… 
В итоге — ни отдыха, ни проб. К сожалению, по-
добная практика у меня уже была — вот поэтому 
отключаю трубку и расслабляюсь.

— как вы можете охарактеризовать слово 
«заграница»? как оно расшифровывается имен-
но для вас?

— Это некий образ жизни, образ мыслей, 
баловство. Место, где я трачу деньги, иногда по-
пусту. И так во всем — я люблю экспериментиро-
вать. Но самое главное — это место, где все идет 
своим чередом.

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

ЗАхвАТывАющИй ОТДых!
Лучший курортный комплекс 
в Азии Laguna Phuket предла-
гает туристам все более инте-
ресный отдых! Совсем недавно 
гостям курорта была представ-
лена новая коллекция приклю-
чений, которая позволила им 
осуществить самые заветные 
желания и даже заставила не-
много поволноваться! Сафари 
на квадроциклах, прогулки 
верхом на слонах, шумные 
пляжные вечеринки, дрейфую-
щие рестораны, рыбалка в тро-
пических водах, посещение 
сада с гигантскими бабочками, 
знакомство с пауками и реп-
тилиями — это и еще многое 
другое смогли испытать те, 
кто остановился в отелях ку-
рортного комплекса острова 
Пхукет Laguna Phuket. 

РОСКОШНыЕ пЕТРОвСКИЕ БАНИ
Легендарные бани Петра I, открытые 
после реставрации в Петергофе, вдох-
новили владельца лучшего загородно-
го отеля Old House на строительство 
Петровских бань и на ростовской зем-
ле. С ноября этого года отель пригла-
шает к себе всех любителей русской 
бани. Атмосфера уюта в них создается 
благодаря сочетанию дерева и кам-
ня, плитки и кирпича. Две изящные 
скульптуры – отважный пират и при-
ветливая девушка – привнесли легкую 
загадочность в интерьер первого эта-
жа, где расположены баня, парная и 
зал для приемов. Насладившись чудес-
ной ароматерапией и массажем, гости 
могут попариться в бане и окунуться в 
купель. Номера на втором этаже укра-
шают антикварные вещицы из Стам-
була, Франции, Австрии и Кавказа. 
Интерьеры выполнены в пастельных 
тонах – светлые ковры, деревянная ме-
бель шоколадного цвета и огромные 
окна дарят неповторимое ощущение 
комфорта и уюта.



352010 | ноябрь-декабрь | LOOK&TOUCH

          L&T STYLE&BEAUTY

               w
ww.look-touch.ru



36 LOOK&TOUCH | ноябрь-декабрь | 2010

L&T STYLE&BEAUTY



372010 | ноябрь-декабрь | LOOK&TOUCH



38 LOOK&TOUCH | ноябрь-декабрь | 2010

L&T STYLE&BEAUTY



392010 | ноябрь-декабрь | LOOK&TOUCH



40 LOOK&TOUCH | ноябрь-декабрь | 2010

L&T STYLE&BEAUTY

о собенность новой программы заключа-
ется в том, что тренировочный процесс 
построен по круговому методу и прохо-

дит в статодинамическом режиме. Это значит, 
что в тренировке может принять участие одно-
временно целая группа. Продолжительность — 
55 минут. За это время вы сможете сжечь сразу 
до 1000 ккал! Занятия по новой программе спо-
собствуют тренировке силовой и скоростной вы-
носливости, координации и гибкости. Заметно 
повышается уровень потребления кислорода, 
совершенствуются все обменные процессы в мы-

шечной ткани, отлично прорабатываются все 
крупные группы мышц.

И что, конечно, немаловажно, каждые три ме-
сяца формат этой программы обновляется. Благо-
даря тому, что тренирующиеся уже знают ход каж-
дого урока и выкладываются в полную силу, эф-
фективность занятий увеличивается на 15–20 %.

Круговая тренировка в сочетании с силовыми 
кардио-программами и уроками на повышение 
гибкости помогут вам достичь превосходных ре-
зультатов на пути к совершенному телу! Но главное 
условие — посещать занятия 2–3 раза в неделю.

Новинка в арсенале 
«Физкульта»
В сети фитнес-клубов «ФизКульт» представлена новая авторская 
программа «Круговая тренировка». Это групповые занятия на первых 
в фитнес-индустрии тренажерах CIRCUIT Life Fitness.
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к ак прекрасно, что появилась 
процедура термолифтинга! 
Теперь уже не нужно делать 

операцию по подтяжке лица — 
так как специалисты утверждают, 
что наступила новая веха в космето-
логии и хирургия уходит на второй, 
а то и на десятый план. Но что же 
происходит в реальности? Термо-
лифтинг — это аппаратная косме-
тология, а никак не альтернатива 
хирургии! Поскольку эта процедура 
не требует реабилитации, стражду-
щие и нуждающиеся в коррекции 
бросились получать ее, несмотря 
на большую дороговизну, но вскоре 
разочаровались в эффекте. Однако 
они не знают главного — процедура 
термолифтинга, вероятно, опасна 
для здоровья, так как излучаемая 
радиочастота работает не только 
с кожей, но и проходит через все 
жидкие среды организма (эффект 
монополярности). Чем же чревата 
RF-энергия через 5–7 лет? Не было 
проведено абсолютно никаких ис-
следований, подтверждающих 
или отрицающих, что организм, воз-
можно, подвергается онкострессу.

На вопросы Look&Touch отве-
чает Лия Гурамовна Гавашели, кан-
дидат медицинских наук, пластиче-
ский хирург, специалист по дерма-
токосметологии и anti-age-терапии, 
действительный член осЭМ, член 
Экспертного совета по ботулиноте-
рапии, сертифицированный тренер 
по препарату «БоТокс», «дИс-
ПорТ», филлерам, сертифициро-
ванный тренер по методикам «аП-
Тос», руководитель «клиники Мо-
лодости», имеющий 13-летний стаж 
безупречной работы в пластической 
хирургии.

— Лия Гурамовна, вы негатив-
но относитесь к процедуре термо-

лифтинга. а есть ли ей безопасная 
альтернатива?

— Безопасность для пациен-
тов в нашей клинике, как и во всем 
мире, стоит на первом месте. Мы 
предлагаем альтернативную, серти-
фицированную, а в финансовом пла-
не соответствующую понятию «цена 
= качество» процедуру по моему ме-
тоду (NEO PELLE), заключающуюся 
в введении инъекционного препара-
та по индивидуальному протоколу.

— в чем состоит безопасность 
метода?

— Инъекционный препарат 
иммунологически неактивный, 
биосовместим с тканями человека, 
полностью и быстро рассасывается 
через 2 недели, но при этом запуска-
ется процесс регенерации и восста-
новления структуры кожи. Никаких 
пагубных воздействий на организм 
этот препарат не оказывается.

— в чем принципиальные от-
личия вашего метода от процедуры 
термолифтинга?

— «Провисание лица» проис-
ходит не только на уровне кожи, 
но и на подлежащих структурах, 
что формирует изменение его релье-
фов и контуров. Наша процедура, 
в отличие от термолифтинга, на-
правлена не только на уплотнение 
кожи, формирование нового кол-
лагена, но и на заполнение слезной 
борозды, разглаживание носогубной 
складки, формирование «высоких» 
скул, создание нового овала лица 
без операции.

— как проходит процедура?
— После обработки кожи спе-

циальным обезболивающим кремом 
на лице отмечаются зоны, нуж-
дающиеся в коррекции. Препарат 
вводится инъекционно подкожно, 
по определенной схеме, учитывая 
индивидуальные особенности и по-
желания пациента. Длительность 
процедуры составляет 20 минут. 
Молодым пациентам (до 45 лет) до-

статочно выполнить две процедуры, 
а более возрастным — три процеду-
ры с кратностью раз в три месяца.

— а есть ли противопоказа-
ния?

— Да, беременность, лактация, 
аутоиммунные заболевания, склон-
ность к образованию келоидных 
рубцов, нарушения свертываемости 
крови.

— как быстро можно увидеть 
результат и долго ли он сохраняется?

— Процедура не требует реа-
билитации. Пациент сразу видит 
результат: в первой фазе (3–4 не-
дели) — разглаживаются морщи-
ны, во второй фазе (3–4 месяца) — 
усиливается эффект и запускается 
процесс неоколлагенеза и сгла-
живания рельефов, сохраняю-
щийся до трех лет. Вы полу-
чаете ровную, светящую-
ся изнутри кожу с под-
тянутым овалом и, 
самое главное, 
не наносите 
вреда свое-
му здо-
ровью.

БЕЗОпАСНАя АЛьТЕРНАТИвА
ТЕРМОЛИфТИНГА

«Клиника Молодости», Москва, ул. Гарибальди, д. 3.
8 (499) 783‑29‑61,63; 8 (925) 506‑37‑57.  www.gavasheli.ru
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екатерина СтриженовА:

«Главное для идеального отдыха — 
хорошая коМПаНИя»

Красота, здоровье, прекрасные 
отношения в семье, правильный подход 

к отдыху — у известной актрисы, 
теле‑ и радиоведущей Екатерины 

Стриженовой есть чему поучиться. Отдых 
для нее — это солнце, пляж, книжка 

или Scrabble, а иногда и экстрим.

— екатерина, как вам удается так потрясаю-
ще выглядеть?

— Никакой тайны тут нет — стараюсь регу-
лярно посещать салоны красоты. К жизни меня воз-
вращают массаж и косметические процедуры. Дома 
обычно пользуюсь только кремами.

— все так просто?! И у вас нет в запасе пары-
тройки любимых народных рецептов?

— Нет. Сейчас ведь такие немыслимые техно-
логии, столько всего придумано! Уже можно не ва-
рить какие-то травы, что-то настаивать и т. д... На-
верно, старинные рецепты действенны, но на при-
готовление их требуется очень много времени. Мне 
проще открыть баночку и нанести готовое средство 
на кожу.

— Бытует мнение, что наши телевизионные 
дивы придерживаются строгих диет, мол, экран 
зрительно увеличивает объемы. вам тоже прихо-
дится прибегать к ограничениям в еде?

— Для меня это норма жизни. Я с детства 
 серьезно занималась танцами, во многом благодаря 
этому и научилась следить за своим весом. Однажды 
открыла для себя диету по лунному календарю. Но, 
принимая участие в проекте «Ледниковый период», 
пришлось от нее отказаться, как и от других стро-
гих ограничений (когда я ела один раз в день и толь-
ко до пяти часов вечера). После одной из тренировок 
чуть в обморок не упала: на льду начала кружить-
ся голова, не могла поднять руки и просто висе-
ла на партнере, который, бедный, вынужден был 
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таскать меня на себе. Сейчас я по-прежнему не ем 
хлеб, сахар, сладкое и мучное, обхожусь без кар-
тошки и макарон, но в моем рационе присутствуют 
рыба и мясо. А вечером я просто пью кефир.

— Помимо фигурного катания, каким еще ви-
дам спорта отдаете предпочтение?

— С младшей дочерью Александрой хожу в бас-
сейн. Занимаюсь танцами, выбрала для себя арген-
тинское танго и латину. От тренажеров отказалась: 
не могу тупо повторять одно и то же упражнение. 
В принципе, и в танце приходится отрабатывать 
движения, но природа их совершенно иная.

— как вы восстанавливаетесь после физиче-
ских нагрузок?

— Обожаю spa-процедуры, которые, что назы-
вается, выполняются «от носа до хвоста». К сожале-
нию, в Москве на это нет времени, поэтому релакси-
рую, в основном, на отдыхе. Примерно раз в месяц 
успеваю делать обертывания и лимфодренаж, спо-
собствующий восстановлению тонуса сосудов и вы-
ведению жидкости из организма. И обязательно ки-
тайский и классический массажи.

— вы сказали, что релаксируете на отдыхе…
— Куда бы ни приехала отдыхать, в обязатель-

ном порядке ежедневно стараюсь делать массаж, 

специальные процедуры… На Канарах, в Gran 
Hotel Bahia Del Duque, где мы останавливались, 
столы, на которых делают массаж, находятся 
под открытым небом. Ты отделен от океана штор-
ками, тебя не видно, но ты слышишь шум воды! 
Очень здорово.

— какая страна произвела на вас наиболее 
сильное впечатление?

— Одним из самых-самых мест мира стали 
для нас как раз Канарские острова. Приехали мы 
туда впервые в 2007 году. Потрясающий климат: 
много солнца, но без изнуряющей жары! Мы жили 
в одном из лучших отелей. Его три корпуса значи-
тельно отличаются по дизайну, а огромную терри-
торию за все время отдыха мы даже и не старались 
обойти! Дети были в восторге — рядом с отелем 
находился зоопарк, в котором с руки можно было 
покормить лемуров и других маленьких обезьян 
специальными орешками. Александра очень оби-
жалась — все животные в основном подбегали к На-
сте. Обезьянки боялись Сашиных резких движений, 
к тому же большой интерес у зверьков вызвали На-
стины сережки.

— а как вы относитесь к совершенно иному 
типу отдыха — экстриму?

— Во время поездки на Канары я решила осво-
ить серфинг. Но у Атлантического океана есть 
странная и опасная особенность — спокойная вода 
вдруг может разразиться шальной волной. Однаж-
ды стою на доске и вижу, как на меня надвигает-
ся огромная стена воды! Понимаю, что сейчас она 
меня накроет, обратного пути нет. И действитель-
но, волна меня накрыла и выбросила, ударив, на пе-
сок. Результат — поврежденный палец. Впрочем, 
я еще легко отделалась — женщину за мной вообще 
протащило по берегу. Была вся в крови. Мне же на-
ложили шину, и я какое-то время, даже в Москве, 
с ней ходила.

— После этого случая вы забросили серфинг?
— Ну нет, обязательно буду продолжать! Конеч-

но, стихия — это страшно. Но я поняла, что мне не-
обходимо учиться преодолевать волну.

— Что делали девочки, пока вы осваивали сей 
нелегкий вид водного спорта?

— Настя занималась вместе со мной, а Алек-
сандра проводила время в детском мини-клубе. 
Именно этим и хороши семейные отели — есть 
возможность занять и старшего ребенка, и младше-
го, и мужа, и самой отдохнуть. Каждому не скуч-
но и интересно. Совсем не хочется на отдыхе быть 
массовиком-затейником.
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— вот подходит время отпуска. как выбирае-
те, куда ехать отдыхать?

— Как правило, каждый из нас на семейном 
совете озвучивает, куда он хочет поехать и почему. 
Мы обсуждаем все варианты и принимаем решение 
большинством голосов. Впрочем, иногда идея при-
ходит в последний момент. Например, приехали 
с девочками в турфирму, рассматриваем каталоги. 
Вдруг видим одну картинку — отель и целое море 
птиц! И в один голос: «Хотим сюда!» Так родилась 
наша поездка на Тенерифе. Поскольку частенько 
решение принимается в последний момент, все за-
висит от посольства. Если не дадут визу, придется 
ехать куда-нибудь в Турцию. Хотя на самом деле 
ничего не имею против этой страны — наоборот, 
мне очень нравится ее сервис. А такой превосхо-
дной анимации нет больше нигде в мире!

— Чем вам запомнился Тенерифе?
— Там мы попали в потрясающий парк зверей. 

Шоу касаток, попугайчики, заправляющие на бен-
зоколонке автомобили! Мы даже отстали от толпы, 
рассматривая этих диковинных птиц, и решили 
приобрести попугая. Причем не просто так, а со все-

ми необходимыми справками, печатями. Ведь тогда 
можно быть уверенным, что привезешь здоровую 
птицу. Работники взглянули на нас изумленно. 
А я взмолилась: «Ну, пожалуйста, узнайте, можно ли 
его купить?» Они позвонили куда-то, поговорили 
и возвращаются грустные: «К сожалению, такой 
возможности нет. Этот попугай относится к очень 
редкому виду».

— хотели привезти домой попугая в качестве 
сувенира? а есть что-то, что вы обязательно при-
возите из-за границы?

— У нас дома собрана целая коллекция напер-
стков. Купить их несложно — они есть в любой 
стране мира!

— а что обычно вы везете за рубеж из россии?
— Если едем отдыхать, обязательно берем с со-

бой Scrabble, всякие игры и много книг.
— вы любите читать?
— Конечно, на пляже. Главное — брать с со-

бой не однодневные детективы. Муж вообще чи-
тает с такой скоростью, что, сколько бы книг 
я не брала, ему не хватает. Мы их потом оставляем 
в отеле отдыхающим — не потащишь же обратно! 
Наверное, правильнее было бы читать электрон-
ные книги, но, на мой взгляд, это глупо — идти 
на пляж с ноутбуком.

— Наверно, багаж внушительный?
— Если я отправляюсь на гастроли, беру с со-

бой только самое необходимое. Если же еду отды-
хать, у меня нет набора-минимум — сапоги, трусы 
и каска. Я еду с мужем, то есть должна выглядеть 
хорошо. И не стирать каждый день майки. Очень 
люблю летящие платья — шифоновые, шелковые, 
накидки, которые легко превращаются в парео. 
И все это практически ничего не весит. Обязательно 
берем с собой купальники, удобную обувь, Алек-
сандре махровый халат — когда ребенок выходит 
из моря и накидывает халат, адаптация организма 
к новому климату проходит легче. К тому же часто 
на берегу довольно сильный ветер.

— кроме канарских островов какая еще стра-
на произвела на вас сильное впечатление?

— Италия. В этой стране можно переезжать 
из города в город и все время смотреть, смотреть… 
Приехав в Италию, мы сначала окунулись в интел-
лектуальный отдых, а потом отправились к взморью. 
Огромное удовольствие получили, например, от Вене-
ции. Не посетить этот город невозможно! Для меня он 
был откровением. Ты находишься в городе, стоящем 
на воде, машин нет, каждое здание — история. А мо-
сты! Такое ощущение, что ты очутилась в великолепных 
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декорациях. Потрясающая площадь Сан-Марко с бесчисленными стаями 
голубей. Костюмы, маски… Я мечтаю поехать в Венецию на карнавал.

— однако людям, которые там живут, наверняка все это надоело.
— Я думала об этом — им должно быть очень тяжело! Там же, на-

верное, масса крыс. И по вечерам страшновато.
— каковы для вас главные слагаемые идеального отдыха?
— Для душевного комфорта необходима хорошая компания. И, 

в принципе, все равно, где я нахожусь.
— То есть вы согласны на плохие условия?
— Сегодня уже нет. Определенный комфорт необходим. Я не го-

това отдыхать без горячей воды и не смогу расслабиться при темпе-
ратуре –50 °С.

— есть ли на земле такое место, куда вы хотели бы возвращаться 
постоянно?

— Домой. Это место мы любим больше всего на свете!
Беседовала Анна СиМояновА
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Д ля того чтобы наслаждаться праздничной кухней, не боясь по-
следствий, нужно сдать анализ крови на пищевую и алкогольную 
переносимость в McNamara LifeCheck Center. Анализ покажет, ка-
кие продукты вам полезны, а какие включать в рацион нежела-
тельно или вообще нельзя. Так вы полностью сможете контроли-
ровать состояние своего организма и не допустите ни отравлений, 
ни аллергических высыпаний. К тому же, включая в рацион только 
полезные продукты, вы сможете решить проблему лишнего веса, 
при этом не потратившись на сомнительные коктейли и таблетки 
для похудания. Ведь от «своих» продуктов потолстеть нельзя!
Вы — любитель активного отдыха и в праздничные дни мечтаете 
покататься на лыжах или сноуборде? Советуем вам тоже посетить 
McNamara LifeCheck Center, где вы сможете пройти диагностику 
суставов и всех отделов позвоночника по уникальной программе, 
разработанной специально для спортсменов. Это позволит вам 
избежать возможных травм и не испортить свой отдых.

как защитить 
себя в дни 
праздничного 
изобилия
Тяжесть в животе и аллергические высыпания 
после застолья — проблема многих из нас. 
Она в миг может омрачить праздник. Но появился 
способ, который с легкостью поможет ее решить. 
Теперь, сидя за новогодним столом, вам 
не надо будет беспокоиться о том, как ваш 
организм воспримет обилие еды и алкоголя.



552010 | ноябрь-декабрь | LOOK&TOUCH

центр профессиональной косметологии, 
стоматологии, эпиляции и коррекции фигуры

Москва, ул. Пятницкая, 74
www.lazerprofi.ru

Медицинская лицензия 
ЛО-77-01-002275

8(495) 785-94-11
8(495) 924-98-99
8(901) 516-05-67

пРЕДъявИТЕЛю КупОНА

СКиДКА

10%

клиника Laser Profi
ОпыТ
Врачи клиники Laser Profi имеют стаж работы 
более пяти лет. Все специалисты постоянно по-
вышают квалификацию и проходят аттестации, 
благодаря чему повышаются качество и эффек-
тивность услуг.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛьНОЕ 
И вНИМАТЕЛьНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Наши пациенты становятся нашими друзьями. 
Индивидуальный подход и уютная обстановка по-
могут вам расслабиться и чувствовать себя ком-
фортно на протяжении всего пребывания в кли-
нике. В Laser Profi вы сможете провести эффек-
тивную процедуру за ограниченное время. Здесь 
вас всегда ждет чашечка горячего кофе, вкусные 
шоколадные конфеты и внимательное отношение 
со стороны персонала.

ШИРОКИй выБОР пРОцЕДуР
В клинике Laser Profi вы сможете комплексно по-
дойти к решению эстетических проблем и прове-

сти любую терапевтическую процедуру по уходу 
за лицом и телом.

НАС РЕКОМЕНДуюТ ДРуЗьяМ И РОДНыМ!
Рекомендации пациентов — лучшая реклама. 
60 % обратившихся в Laser Profi прислушались к 
отзывам родных и знакомых, ведь своим близким 
мы советуем только самое лучшее.

ДОСТупНыЕ цЕНы
Забота о красоте должна бать доступной! 

ОСНОвНыЕ уСЛуГИ, ОКАЗывАЕМыЕ 
КЛИНИКОй LASER PRoFi
• Коррекция фигуры 
• Терапевтическая косметология 
• Контурная пластика 
• Аппаратная косметология 
• Новейшие лазерные технологии 
• Послеоперационная реабилитация 
• Стоматология
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Щедрость и престиж 
«Рэдиссон Ройал»
По итогам международного конкурса World Travel Awards‑2010 
гостиница «Рэдиссон Ройал» признана лучшей в номинации Russia's 
Leading Luxury Hotel‑2010. Она получила бесспорное общественное 
признание международной организации «Семь звезд, семь полос» 
и сертифицирована как 6‑звездная. В честь своих побед «Рэдиссон 
Ройал» дарит своим гостям колоссальные скидки на проживание!
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в сего полгода прошло с тех пор, как легендар-
ная гостиница «Украина» после завершения 
трехлетней реставрации начала работать 

под новым брендом Radisson Royal Hotel Moscow. 
Масштаб и качество преобразований уже оценили 
зарубежные гости и жители России, а главное — 
корифеи гостинично-туристического бизнеса. 
По итогам самого престижного международного 
конкурса World Travel Awards-2010, гостиница 
«Рэдиссон Ройал. Москва» получила высшие оцен-
ки в номинации Russia’Leading Luxury Hotel-2010. 
Эксперты мировой туриндустрии считают этот 
конкурс самым всеобъемлющим и престижным, 
своего рода «Оскаром» в сфере гостинично-
туристической отрасли. Его победители полу-
чают возможность использовать эмблему WTA 
как символ качества в сфере туризма, которому, 
без сомнения, можно доверять!

Празднуя свою победу и стремясь создать 
для Москвы имидж самой гостеприимной в мире 
столицы, гостиница «Рэдиссон Ройал» подготови-
ла для клиентов специальные бонусные тарифы. 
Она объявила о снижении цен на проживание 
на 30 %. Эти скидки позволят большому числу 
гостей пожить в настоящем дворце, наслаждаясь 
роскошными интерьерами и прекрасными ви-

дами на исторический центр столицы и получая 
удовольствие от первоклассного сервиса. Без со-
мнения, пребывание в столице запомнится им на-
долго!

С сентября этого года в гостинице «Рэдис-
сон Ройал» предоставляется очень востребо-
ванная и редкая услуга — апарт-отель. Главное 
отличие «новинки» от основного номерного 
фонда — исключительные условия для долго-
срочного проживания от 6 месяцев, максималь-
но приближенные к комфорту частного жилья. 
38 фешенебельных номеров-апартаментов 
площадью от 70 до 140 кв. м., оснащенных ку-
хонным оборудованием, располагаются обосо-
бленно (22–28 этажи под шпилем). Из них 26 — 
двухкомнатные и 13 — трехкомнатные. К услу-
гам гостей — весь арсенал возможностей отеля: 
7 ресторанов высокой кухни различных 
направлений, бары, веллнес-клуб премиум-
класса с услугами spa, 50-метровым бассейном, 
термами и салоном красоты. Также в гостини-
це есть просторные залы для тренировок и за-
нятий боевыми искусствами, 25 мульти- и мо-
нобрендовых бутиков, 5 ультрасовременных 
яхт-ресторанов, круглый год ежедневно совер-
шающих речные круизы по Москве-реке.
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ШОКОЛАД пРОТИв МОРщИН
У французских ученых отличная новость для любите-
лей «сладкой» жизни. По их мнению, пять долек тем-
ного шоколада в день замедляют процессы старения 
кожи и предотвращают появление морщин. Спасибо 
за это надо сказать чудо-веществам — флаванолам. 
Они содержатся в какао-бобах, из которых и делают 
всеми любимое лакомство!

• Студия причесок

• Маникюр, педикюр, наращивание

• Уход за лицом и телом

• Массаж, пилинги, обертывания

• Коррекция фигуры

• Аппаратная косметология

• Хаммам, душ Виши, душ Шарко

• Студия загара

• Подарочные сертификаты

• Система накопительных скидок

ЛенинСКий ПроСПеКт, 131
8(499)749-62-09, 8(985)762-78-52

www.l-beauty.ru

с п а - с а л о н

с п а - с а л о н

АКцЕНТ НА ТАЛИИ
Ваша талия — центр внимания этой осенью и зи-
мой 2011 года! Поэтому в образе обязательно должен 
присутствовать пояс или ремень — будь то офисный 
или выходной наряд. То же касается и верхней одеж-
ды — расклешенное пальто заметно преобразится, если 
сверху повязать ремень. Ему не обязательно быть ярким 
и модельным — подойдет обычный классический реме-
шок. Ведь главное — сделать акцент на вашей талии!
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Дмитрий МАрьянов:

«каждый должен 
заниматься своим делом»
Популярный и востребованный артист Дмитрий 
Марьянов умеет приковывать к себе взгляд. 
За ним интересно наблюдать на сцене, на него 
приятно смотреть на экране… Он ироничен, 
пластичен, обожает экстрим, не любит 
непрофессионалов и избегает участия 
в длинных сериалах, «убивающих» творчество. 
Сегодня Дмитрий Марьянов — наш гость.

— дмитрий, вы — стрелец. счи-
тается, что это знак любителей даль-
них странствий. вам нравится путе-
шествовать?

— Да, и моя профессия предостав-
ляет мне эту возможность. За послед-
ние два месяца я побывал на гастролях 
в Америке, Харькове, Одессе, Новоси-
бирске… Иногда приезжаешь в город, 
смотришь по сторонам и думаешь: 
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что-то знакомое… Интересно, был 
я уже здесь или нет?

— какие страны, города близки 
вам по духу?

— Испания и Англия. Испания по-
корила меня своей размеренной жиз-
нью, отсутствием даже намека на сует-
ность, так свойственную нам, москви-
чам. Я наблюдал, как ее жители сидят 
весь день в кафе, артистично курят си-
гары, пьют портвейн и наслаждаются 
жизнью. Прекрасный народ, я им зави-
дую! Очень люблю Лондон со всеми его 
закоулочками, переулочками. Это мой 
город! Нравится и Париж, но не так, 
как Лондон.

— слышала, вы эстет, любитель 
хорошей посуды…

— Так и есть. Как-то в одном ре-
сторане мне приглянулась глиняная 
посуда. Спрашиваю официанта: «От-
куда у вас такая посуда?» «Нам ее спе-
циально присылают из Чехии», — от-
вечает он гордо. — «А можно у вас ее 
купить?» Официант качает головой: 
«Нельзя». — «Но у вас же она бьет-
ся?!» — «Конечно». — «А за сколько 
вы мне ее «разобьете»?» Официант за-
думался и пошел узнавать стоимость 
разбитой посуды у владельца рестора-
на. В общем, за 100 долларов мне «раз-

били» огромную коробку — целый 
сервиз, куда входили не только тарел-
ки, чашки, блюдца, но и подсвечники, 
вазочки и даже пепельницы.

Мне нравится, когда стол хорошо 
сервирован и вино подают в кувшине, 
а водку — в графине. Для меня это не-
пререкаемое правило даже на даче. 
Раньше в нашем дачном поселке надо 
мной подтрунивали, а теперь пере-
няли мои привычки. Я собрал целую 
коллекцию графинов разных форм, 
в ней есть необычный старинный гра-
фин «Медведь» — подарок из Украи-
ны. В давние времена в таком «мишке» 
хранили цветные ягодные настойки 
и выставляли его на стол по большим 
праздникам. Теперь моя семья продол-
жает эту традицию.

— вы известный любитель мото-
циклов…

— Когда я решил купить мото-
цикл, то пошел к знакомым за со-
ветом — какой выбрать. «Ты хочешь 
узнать что-нибудь про мотоцикл 
или сразу ездить?» — спросили они. — 
«Ездить». — «Тогда покупай «японца». 
Что я и сделал. Моим первым мото-
циклом была «Хонда 400 NV», сейчас 
у меня «Сузуки Интрудер» с объемом 
двигателя почти полтора литра. Про-
бовал ездить на мотоциклах со спор-
тивной посадкой (и даже делал это 
в фильме «Студенты»), но мне на них 
не очень удобно. Однажды на байк-
шоу мне кто-то сказал: «Ты же бай-
кер!», на что другие возразили: «Нет, 
он не байкер, он — человек на мотоци-
кле». Ведь байкер — это образ жизни.

— однако у вас так много бан-
дан!

— Я их коллекционирую. И мои 
друзья мне привозят банданы из раз-
ных стран.

— в кино вы часто играете 
успешных бизнесменов («И падает 
снег», «слушая тишину», «золушка 
с райского острова»). с кого вы «сри-
совали» эти образы?

— Я несколько лет жил у свое-
го приятеля в трехэтажном доме 
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на  Рублевке. Тогда у меня был слож-
ный период, да и денег не было, чтобы 
снимать квартиру. На мой рождения 
он сделал мне подарок — прописал 
в свой особняк и предупредил охрану, 
что я буду приезжать… Прописка была 
на год, а прожил я у него целых три. 
Многие черты моих преуспевающих 
героев «срисованы» с этого человека.

— Правда, что все трюки в кино 
Марьянов выполняет сам?

— Только те, которые мне разре-
шают сделать мои друзья каскадеры. 
Порой выполнение этих трюков гра-
ничит с серьезными последствиями 
на всю жизнь, например «горение». 
Но я не единственный, кто частенько 
работает без каскадеров — в мировом 
кинематографе немало артистов, кото-
рые сами выполняли опаснейшие трю-
ки — Жан Маре, Жан-Поль Бельмондо, 
Даниэл Крэйг и другие.

— в ваших последних ролях нет 
ни одного злодея! вы теперь играете 
только положительных героев — сле-
дователей и работников спецслужб 
(«Мираж», «карамболь», «Билет в га-
рем», «одержимый»)?
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Н овогодняя ночь — время, когда хочется 
верить в чудеса! Так подарите же изы-
сканный комплимент той единствен-

ной, которая вдохновляет на подвиги! Превра-
тите ее новогоднюю ночь в настоящую сказку! 
В серии подарков от бренда «Вдохновение» пред-
ставлены четыре праздничных набора конфет, 
в каждом из которых таится истинное совер-
шенство вкуса. Конфеты «Вдохновение» с кар-
точками для предсказаний наполнят праздник 
волшебством и магическим настроением.  В со-
став вошли конфеты с изысканными начинка-
ми из светлого пралине с дробленым миндалем 
в белом шоколаде и конфета с двухслойной на-
чинкой, украшенная темным шоколадом и ку-
сочками апельсина. Такое лакомство пленит 
даже самых искушенных гурманов. Круглые 

коробки-«бонбоньерки» (150 и 450 г) наполнят-
ся вкусом праздника и волшебства — конфета-
ми с цельным орешком и кремовой начинкой 
на вафельной основе. Все эти подарочные на-
боры станут идеальным новогодним подарком 
и не оставят равнодушной ни одну леди!

волшебная новогодняя ночь 
с «вдохновением»

Набор конфет «Вдохновение» Бонбоньерка (150 г): конфеты с шоколадно-ореховым кремом и целым фундуком.
Набор конфет «Вдохновение» Пралине с орехами (170 г): светлое пралине с дробленым миндалем в белом шоколаде 
и конфета с двухслойной начинкой, украшенная темным шоколадом и сладкими апельсиновыми кусочками.
Набор конфет «Вдохновение» Сумочка (200 г): конфеты «Вдохновение» с шоколадно-ореховым кремом и целым фундуком.



64 LOOK&TOUCH | ноябрь-декабрь | 2010

L&T LIFE&STYLE

— Как нет злодеев?! А граф Анненский в «Са-
тисфакции» — ведь он, чтобы спасти свою шку-
ру, предал друга! Да, потом он раскаялся и сам 
вызвался на дуэль, где погиб, но это персонаж 
точно не положительный. Или мой герой Дми-
трий Самойлов в фильме «Слушая тишину» … 
Он же просто подонок! Для меня главное — раз-
витие героя в ту или иную сторону, чтобы мой 
персонаж не был «радостным» и плоским.

— Многим запомнилась ваша роль Исаака 
дунаевского в фильме «Утесов. Песня длиною 
в жизнь». Что для вас музыка?

— Я люблю музыку, однако от понятий «ля бе-
моль» или «фа диез» мне становится не по себе.

— а как же вы играли композитора?
— Подождите! Если мне приходится играть 

киллера, это же не значит, что я кого-то убивал 
(улыбается). При подготовке к роли я всегда ста-
раюсь узнать больше о профессии человека, ко-
торого буду играть. Мне нравится изучать био-
графию моего героя, отслеживать перипетии его 
судьбы и изменения в характере.

Готовясь к роли Дунаевского, я прочел очень 
много воспоминаний его друзей. Знакомых ком-
позитора поражало, что его всегда окружали кра-

сивые женщины. Ведь был не красавец, к тому же 
невысокого роста. Однажды Дунаевского спро-
сили: «Как Вам удается очаровать женщину?» 
— «Самое главное — довести ее до рояля…»

— для благотворительного проекта «арти-
сты — детям» вы снялись в необычном кожа-
ном плаще…

— С этим плащом связана интересная исто-
рия. Я снимался в Лондоне в картине «Слушая ти-
шину». После съемок мы пошли гулять с новыми 
знакомыми — русскими, живущими в Англии. 
В одном из магазинов увидел длинный кожаный 
плащ за 600 фунтов, но такой суммы у меня с со-
бой не было. Я собирался зайти в этот магазин 
еще раз, чтобы купить плащ, но не сложилось. 
Проходит время, я — на гастролях в Питере, 
и вдруг мне звонит один из тех знакомых из Ан-
глии. Я приглашаю его с друзьями на «Ladies` 
Night». А после спектакля приятель приходит 
ко мне за кулисы и дарит… тот самый плащ.

— Недавно вышла комедия «взрослая дочь, 
или тест на…»

— Предлагая роль в этом фильме, мне ска-
зали, что моему герою 37 лет, а его дочери — 17. 
И я понял, что уже взрослый. Мне очень хоро-
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Сеть фирменных салонов

вРЕМя пуТЕШЕСТвОвАТь  
С чАСОвОй КОМпАНИЕй «НИКА»!

18 декабря, в честь открытия нового 
салона ювелирных часов Ника в ТРц «XL» 

Мытищи, всех покупателей ждут подарочные 
сертификаты от компании 1001 тур!

Любите красивые украшения 
и аксессуары, обожаете путешествия?

Два удовольствия становятся доступны 
по одному адресу: салон «НИКА» 
Московская область, г. Мытищи, 

ул. Коммунистическая, д. 1, 1-й этаж.

подробности на сайте: www. nikawatches.ru

НиКА. Самое время дарить 
и получать подарки!

шо работалось с режиссером картины Мгером 
Мктрчяном. Часть сцен мы снимали в офисе 
его друга, который собирает коньяки. Помню, 
как по роли я смакую какой-то немыслимо доро-
гой коньяк, а на самом деле пью разбавленную во-
дой кока-колу. И Мгер говорит: «Если ты хорошо 
сыграешь, то я налью тебе «тот» коньяк». Первый 
дубль, второй… И я понимаю: все, не видать мне 
дорогого коньяка. Вдруг замечаю, что режиссер 
пропал. Спрашиваю: «Где он?» Отвечают: «За ко-
ньяком побежал».

— У вас было настоящее погружение 
в образ?

— Еще какое! Кстати, мой первый тост на лю-
бой «шапке» (празднование начала или оконча-
ния съемок) — за то, чтобы все участники вспо-
минали эти долгие месяцы съемок и чтобы всем 
было жалко, что они закончились.

— Не думали попробовать себя на режис-
серском поприще?

— Нет. Режиссура — это огромная ответ-
ственность. Бог с ней! Лучше заниматься своим 
делом.

Беседовала наталия ГриГорьевА
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за подарками — 
в «домашний очаг»
Сеть магазинов «Домашний Очаг» начинает серию уникальных 
новогодних распродаж. Со скидкой от 11% здесь можно приобрести 
подарки как для близких и любимых, так и для себя — роскошные, 
элегантные и качественные ковры, текстиль для дома и мебель. 
Мы надеемся, что каждый покупатель сможет найти в наших 
магазинах то, что придется ему по душе и принесет в дом 
больше уюта, тепла и, разумеется, новогоднего настроения!
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шелковое постельное белье Wonne 
Traum из коллекции «Элит» — это 
сочетание практичности и изыскан-
ности. Белье этой серии отличает уди-
вительный нежный материал, который 
производится из натурального шелка 
в комбинации с 100 %-ным хлопковым 
сатином высокого качества.

коллекция «стандарт «Модерн» 
постельного белья Wonne Traum изго-
товлена из хлопкового сатина высокого 
качества, отличается современным ми-
нималистичным дизайном и концепту-
альностью и способна раскрыть утон-
ченную и яркую индивидуальность 
владельца.

серия «Бизнес» производится 
из 100 %-ного хлопкового сатина высо-
кой плотности, качественного и мягко-
го. За счет использования тонких нитей 
и особых технологий плетения матери-
ал, из которого изготовлены комплекты 
«Бизнес», обладает невероятно нежной 
и легкой фактурой. К
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ковры из коллекции «версаль Голд» бу-
дут выигрышно смотреться в спальнях и ка-
бинетах, решенных в классическом стиле. Та-
кое качество гарантирует одна-единственная 
фабрика на юге Китая. Изготовлены ковры 
из мягкой новозеландской шерсти с добавле-
нием натурального шелка.

ковры итальянского дизайнерского дома 
«Sergio Vicini» доставляются с мануфактур высоко-
горного Тибета, где производятся из шерсти и пуха 
тибетского яка и натурального шелка под контролем 
итальянских технологов. Модели разрабатываются 
известным дизайнером Серджио Вичини. Его коврам 
присущи яркие цвета, эклектические и необычайно 
красивые дизайны.

Исфахан — одна из старейших 
столиц ковроткачества в Иране. Ковры 
этой провинции славятся своей привер-
женностью национальным традициям, 
классическим персидским орнаментом 
и тонкостью исполнения. Изящный, 
чаще всего растительный орнамент вы-
годно выделяется вкраплениями шел-
ковых нитей на общем шерстяном фоне. 
По праву ковры «Исфахан» считают 
самыми изысканными, роскошными, 
выдержанными в строгих традициях 
и канонах иранского ковроделия.

ковры из кума уже много лет считаются самыми при-
мечательными в Иране. Их характеризует безупречное 
качество плетения, широкая цветовая палитра, высокая 
плотность, разнообразие сюжетов. Широкий модельный 
ряд обусловлен тем, что Кум — сравнительно молодая 
столица ковроткачества: ковровое производство в этом 
регионе берет свое начало в первой половине ХХ века. Ка-
чество этих ковров признано одним из лучших.

С 11 ДЕКАБРя пО 11 яНвАРя в СЕТИ МАГАЗИНОв «ДОМАШНИй ОчАГ»  
в чЕСТь НОвОГО 2011 ГОДА ДЕйСТвуЕТ СКИДКА
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скоро в отпуск?

пРАвИЛО пЕРвОЕ
Никогда нельзя отказываться от от-
дыха! Одни с нетерпением ждут этих 
дней целый год, но есть и такие чу-
даки, которые не понимают, зачем 
нужен отпуск. Психологи сходятся 
в одном: даже если вы очень любите 
свою работу, отдых необходим, что-
бы восстановить силы. После двух-
трех лет без отпуска можно зарабо-
тать «синдром хронической устало-
сти» — тогда и дело перестанет ра-
довать, и здоровье может оказаться 
под серьезной угрозой. Очень важ-
но иметь в жизни несколько точек 
опоры — семью, друзей, любимое 
хобби, время от времени выби-
раться на отдых, уделять внимание 
близким и родным, а иногда и себе-
любимому. К тому же отпуск нужен 
просто для того, чтобы соскучиться 
по любимому делу и вернуться к ра-
боте полными сил и энергии.

Каждый представляет отпуск по-своему: кто-то хочет спокойного отдыха, 
кто-то — осуществить удачный шопинг, а кто-то мечтает о незабываемом 
бесшабашном веселье. В любом случае лучший отдых — это смена  
обстановки и возможность отключиться от повседневных забот.  
Специалисты-психологи вывели несколько основных правил удачного отпуска. 

пРАвИЛО вТОРОЕ
Если вы решили отдохнуть, оставьте всякую мысль о работе 
во время отпуска. А потому не забудьте привести все служебные 
дела в порядок и, по возможности, отключите мобильный теле-
фон. Неисправимым трудоголикам психологи советуют во время 
отпуска заниматься экстремальным отдыхом: прыжками с пара-
шютом, катанием на водных лыжах, альпинизмом.

пРАвИЛО ТРЕТьЕ
Прислушайтесь к внутреннему голосу 
и выберите себе такой отпуск, кото-
рый нужен именно вам. Отдых просто 
«за компанию», когда вы не участвуете 
в выборе того или иного места, имеет 
все шансы не удасться. Все мы очень 
разные, у каждого свое представление 
о хорошем отпуске. Вы всегда мечта-
ли пожить с друзьями в палатке на бе-
регу реки с рыбалкой и песнями у ко-
стра! Но в семье принято выезжать 
каждый год к морю… Безусловно, это 
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Тел. (495) 649-6817   
www. v-comp.ru

• ШИРОКИй АССОРТИМЕНТ

• РАСШИРЕННАя ГАРАНТИя

•  БЕСпЛАТНОЕ СЕРвИСНОЕ 
ОБСЛуЖИвАНИЕ в ТЕчЕНИЕ ГОДА

цЕНА  от 9 999 руб.

• в ОфИС
• ДОМОй
•  ДЛя учЕБы

Купите ноутбук —  
антивирус 
бесплатно!
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замечательно — отдыхать вместе, всей семьей. Но все же 
постарайтесь сделать так, чтобы и ваши желания учиты-
вались. Например, разбейте отпуск на части и используй-
те по своему усмотрению. Если вы не знаете, куда поехать 
отдыхать, закройте глаза и представьте место, где бы хо-
тели сейчас оказаться. Туда и отправляйтесь. Один пред-
ставит, что он лежит под яблоней в деревне, другой — 
на диване дома, третий — на морском берегу. Каждому 
человеку в разное время может быть нужен разный отдых: 
кому-то нужен активный, а кому-то пассивный.

пРАвИЛО чЕТвЕРТОЕ
При планировании отпуска учиты-
вайте характер вашей работы. Отдых 
должен быть интересным и актив-
ным, но ваша деятельность в это время 
должна как можно больше отличаться 
от профессиональной. Если на работе 
вы в основном «общаетесь» с компью-
тером или бумагами, то лучший от-
дых для вас — физическая активность, 
спорт, походы, хорошая экскурсион-
ная нагрузка. Если, наоборот, весь год 
вы интенсивно трудились физически, 
то отдайте предпочтение отдыху спо-
койному, пляжному.

пРАвИЛО пяТОЕ
Старайтесь, отдыхая, получать как мож-
но больше новых впечатлений. При вос-
поминании о них вы всегда сможете 
сказать, что замечалельно отдохнули.

пРАвИЛО ШЕСТОЕ
Добавьте в свою повседневную жизнь немножко спорта 
и здоровых привычек. А от вредных, наоборот, попробуй-
те отказаться — на отдыхе, когда вы переполнены положи-
тельными эмоциями и рабочие стрессы позади, это сделать 
легче. «Буду делать все, что захочу», — мечтает отпускник. 
Жаль, что для очень многих людей «все» заключается в неу-
меренном употреблении спиртных напитков, еды и т. п. В ре-
зультате — после отпуска приходится срочно поправлять 
здоровье. Банально — но солнце, воздух и вода по-прежнему 
остаются нашими лучшими друзьями.
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вы — хОЛЕРИК?
Не пытайтесь восстанавливать силы, валяясь 
на пляже. Нужен активный отдых: подводное пла-
вание, альпинизм, велосипедный поход. Подойдет 
и конный спорт. Чтобы восстановить силы, пона-
добится 7–14 дней.

Как и сколько отдыхать, чтобы 
организм максимально восстановился? 
Специалисты — курортологи, медики 
и психологи — считают, что зависит 
это и от ваших индивидуальных 
особенностей. Итак, о вас.

Счастливы те, для кого отдых на даче может 
превратиться в удовольствие, прогулка по гри-
бы — в настоящее приключение, а кружка пива 
с друзьями — в маленький праздник. вне сомне-
ния, такие люди всегда и везде почувствуют себя 
отлично. и дело тут не в образе жизни, а во вну-
тренней готовности радоваться, в умении глядеть 
на мир с улыбкой — причем круглый год, а не только 
в  отпускную пору.

вы — фЛЕГМАТИК?
Нужно отдыхать долго и спокойно. Желательно 
целый месяц провести в деревне: ходить в лес, 
на реку, читать книги. Можно поехать на экс-
курсии, лучше теплоходные. Планируйте отпуск 
с «запасом», чтобы хватило времени на адапта-
цию к работе.

вы МЕЛАНхОЛИК?
Желателен творческий отдых. Вы будете получать 
удовлетворение от результатов собственного труда. 
Займитесь реконструкцией дома, садом, огородом. 
Продолжительность отпуска — 2–3 недели.

вы САНГвИНИК?
Можно обойтись без длительного отпуска: до-
статочно выходных, чтобы эмоциональные впе-
чатления, например от экскурсии, восстановили 
ваши душевные и физические силы.
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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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ОВеН (21.03–20.04)
Любовная фортуна почти весь 
год на вашей стороне! Чтобы 
найти и не потерять любовь, 
будьте терпимее и уступайте 
в мелочах своей второй по-
ловинке! Не спешите с пере-
менами в своей внешности 
и больше внимания уделяйте 
ценному здоровью.

ТЕЛЕц (21.04–20.05)
Звезды советуют вам не пле-
сти интриг на работе и никого 
не посвящать в свои планы! 
Лучше действуйте диплома-
тично, и успех к вам обяза-
тельно придет! И, главное, 
занимайтесь тем, что вам дей-
ствительно нравится и прино-
сит удовольствие!

БЛИЗНЕцы 
(21.05–21.06)
Бурных романов не предви-
дится. Замужние и женатые 
близнецы будут наслаждать-
ся тихим семейным счастьем! 
А у кого есть жених или не-
веста — скорее играйте свою 
свадьбу! Предстоящий год 
хорош для создания семьи!

РАК (22.06–22.07)
Может показаться, что рабо-
та не приносит больше ра-
дости. Но не делайте резких 
движений. Трудные времена 
обязательно пройдут — и вы 
снова будете «на коне». Рас-
ширяйте круг друзей — об-
щение принесет вам много 
идей и просто удовольствие!
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СТРЕЛЕц  
(23.11–21.12)
Вокруг вас столько роман-
тики, флирта и приятного 
общения! Главное, будьте 
очень внимательны! Обыч-
ная дружба может перера-
сти в нечто очень большее. 
Не бойтесь начинать новые 
проекты и дела! Ведь удача 
обязательно будет весь год 
на вашей стороне.

КОЗЕРОГ  
(22.12–20.01)
В этом году звезды советуют 
вам особое внимание уделить 
своему драгоценному здоро-
вью. Старайтесь больше отды-
хать, гулять на свежем возду-
хе, высыпаться и заниматься 
спортом. Ну а в личной жизни 
вас ждут очень приятные сюр-
призы.

вОДОЛЕй  
(21.01–19.02)
Еще не нашли свою поло-
винку? Тогда хорошенько 
присмотритесь, ваша судьба 
ходит гдето совсем рядом! 
А тех, кто связан узами бра-
ка, ждет год, полный любви 
и гармонии! В решении самых 
важных проблем следует пол-
ностью положиться на свою 
интуицию.

РыБы  
(20.02–20.03)
Возможно повышение 
по службе, однако рассла-
бляться нельзя! И проблем 
с финансами не будет! Мо-
жете спокойно делать суще-
ственные покупки, которые 
давно планировали. Также 
звезды советуют вам прове-
рять все документы, читайте 
условия контрактов. 

ЛЕв  
(23.07–23.08)
Звезды уверяют: вы смо-
жете успешно продвинуть 
свои проекты! Возьмитесь 
за трудное дело и с блеском 
выполните его! Тогда судьба 
поспешит осыпать вас по-
честями! Больше доверяйте 
своей интуиции и старай-
тесь избегать людей, кото-
рые вам не по душе.

ДеВА  
(24.08–23.09)
Ваша счастливая звезда уже 
взошла! Так что смело на-
чинайте новые дела и про-
екты! Не отказывайтесь 
от помощи, но полагайтесь 
все же на свои силы. Смело 
признавайтесь в любви — 
ваши чувства точно окажут-
ся взаимны.

ВеСЫ  
(24.09–23.10)
В предстоящем году вам 
на работе придется очень 
много времени уделять ста-
рым незавершенным делам 
и проектам! Но ваши стара-
ния будут очень быстро оце-
нены и поощрены началь-
ством! Берегите свою семью 
и старайтесь избегать кон-
фликтов с родственниками.

СКОРпИОН 
(24.10–22.11)
Ваш боевой настрой обяза-
тельно принесет к середине 
года финансовые плоды! 
Если еще не нашли вторую 
половинку, то в этом году 
долгожданная встреча про-
изойдет! Не отказывайте 
в помощи близким родствен-
никам — сделайте для них 
все возможное.
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