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Prospect.bout ique

PROSPECT

Новороссийск, 
ул. Лейтенанта Шмидта, 58, 
тел. (8617) 71 12 11

АНАПА, УЛ. ГРЕБЕНСКАЯ, 15, 
ТЕЛ. 8 918 092 64 98
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Новороссийск, ул. Советов, 55, 
тел. 8 988 762 15 59,
@emilio_guido_nvrsk

То, каким тебя видят...
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новороссийск 

БЦ «Кристалл», ул. Советов, 55, тел.: 8 (8617) 30 16 70, 8 (938) 433-06-03 

ТЦ «Домино», ул. Пионерская, 2б,  тел. 8 (928) 660 36 68

Анапа 

ул. Северная, 9Б, Тел. 8 (938) 500 71 50

 luiginvr  

ОСЕНЬ-ЗИМА 2021-2022

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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СЛОВО РЕДАКЦИИ

НА ФОТО: А НЖЕ ЛА ПРИЙМАК , 

ИЗ Д А Т Е ЛЬ/ ГЛ АВНЫЙ Р Е Д АК ТОР 

 

ФОТО: М А Р ГА РИ ТА ПОЛОВЯНОВ А , @PHO TOR I T A 

ОДЕЖ Д А : M I S S S I X T Y, @ME T ROFA SH ION .RU 

МЕЙК АП, ПРИЧЕСК А : С А ЛОН К РАСО ТЫ J ’ A DORE , 

@ J ADORE_GS

ир меняется очень быстро — экономика, политика, модные тренды, 
режим питания, стиль жизни, отношения, личные предпочтения. 
Но, как убеждают ученые, все материальные и культурные достиже-

ния человечества – это продукт нашего разума, а подталкивают нас к поис-
ку лучших решений исключительно трудности и испытания. Такая динами-
ка мысли вытаскивает человечество из болота лени, безразличия, стрессов 
и депрессий – побочных эффектов благ цивилизации. Год пандемии не стал 
исключением. Дела и успехи наших героев, о которых мы ежемесячно рас-
сказываем на страницах журнала, доказывают, что в условиях ограничений 
можно смело строить планы, достигать высот и находить новые прекрасные 
возможности. И именно такие представители делового мира, медиапро-
странства, культурной и социальной жизни черноморского побережья стали 
номинантами ежегодной премии «Ложка. Включаем свет». Название очень 
символично и созвучно 2021-му году: во мраке карантинного прошлого и 
туманного будущего их оптимизм и решительность словно освещают дорогу 
нашей жизни. Церемония вручения премий состоится уже 20 ноября, но у 
нас еще есть время, чтобы рассказать о новых интересных людях и событиях 
года, которые станут прекрасным стимулом превратить собственную мечту 
в реальность. Приглашаем в путешествие по страницам ноябрьского номера. 

М
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Краснодар, ул. Дзержинского, 100,  МЦ «Красная площадь», 1-й этаж, тел.  8 918 261 89 17;
Анапа, ул. Астраханская, 99, ТРЦ «Красная площадь»,  1-й этаж, тел. 8 918 636 02 63;

Новороссийск, ул. Советов, 1, МЦ «Красная площадь»,  2-ая очередь, 1-й этаж, тел. 8 988 130 10 19;
Ростов на Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2, ТРЦ «Горизонт», 1-й этаж (вход KFC), тел. 8 988 570 05 82. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А, МЦ «Космос», 1-й этаж, тел. 8 918 460 13 40.
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РЕЛИЗ
20 НОЯБРЯ 2021 ГОДА В ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ «ЛОЖКА. ВКЛЮЧАЕМ СВЕТ» ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ. ПРЕМИУМ» ЗА ДЕЛОВЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 2020–2021 ГОДОВ. В ЧИСЛЕ НОМИНАНТОВ – ГЕРОИ НОВОРОССИЙСКОГО 
ИЗДАНИЯ. ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫХ НЕ ИСПУГАЛИ КАРАНТИН И ОГРАНИЧЕНИЯ, А ТОЛЬКО, 

СТИМУЛИРОВАЛИ В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ. 

НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ – ДУЭТ НАУКИ И ИСКУССТВА
Григорий Сергеевич Восканян, пластический хирург

Клиника эстетической хирургии «Марти К», Новороссийск, ул. Пионерская, 4а;
клиника «Ланцет», Геленджик, ул. Мира, 23; 
клиника «Люди», Краснодар, ул. Бабушкина, 101;
клиника «Неомед», ст. Анапская, ул. Мира, 12а, 
клиника «Евромед», Краснодар, ул. Калинина, 201; 
клиника «Шарм Голд», Москва, пр. Мира, 102/5; 
менеджер: 8 988 602-32-32, (Евгения);   
@dr_voskanyan, grigoriyv@list.ru, Skype: voski312, www.vplastic.ru
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Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) № 8 (100), ноябрь 2021

РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ ЖУРНАЛА  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» 
(НОВОРОССИЙСКИЙ ВЫПУСК) 

 ИЗДАТЕЛЬ-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Анжела Аслановна Приймак anpri2018@mail.ru
 ШЕФ-РЕДАКТОР Ирина Будакова  ipnvrsk@mail.ru
 FASHION-РЕДАКТОР Анастасия Блягоз ipnvrsk@mail.ru
 МОДНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Арам Варданян ipnvrsk@mail.ru
 АРТ-ДИРЕКТОР Игорь Голобоков  ipnvrsk@mail.ru  
 КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР Юлия Новикова korotuny@inbox.ru
 PR-ДИРЕКТОР Татьяна Раецкая-Загария ipnvrsk@mail.ru
 SMM-МЕНЕДЖЕР Зарина Блягоз blyagoz96@inbox.ru 
 ФОТОГРАФЫ Виктория Стеклова, Маргарита Половянова,
  Наталья Керасова, Кристина Дученко, Дмитрий Пульс 
 КОРРЕКТОР Ирина Пушанкина
 НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ Яна Дунаева, Анастасия Скурихина

По вопросам размещения рекламы  
тел. 8 918 448 92 20
e-mail: ipnvrsk@mail.ru 

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (НОВОРОССИЙСКИЙ ВЫПУСК) — 
ИП ПРИЙМАК АНЖЕЛА АСЛАНОВНА. АДРЕС: Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. РУБИНА, 11, ОФ. 236, ТЕЛ. 8 918 672 88 80,  
ipnvrsk@mail.ru 
 
УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА  «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (ВСЕЙ СЕТИ) — ООО «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ». АДРЕС: 350020, 
Г. КРАСНОДАР, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 3, КОРПУС 2, ОФИС 43

                                                                            
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77—74207 от 02.11.2018 выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Журнал 
зарегистрирован в качестве рекламного издания (содержание рекламы — более 40 %). Правообладатель товарного 
знака «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ» — ИП Шинкаренко В. В.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все услуги — лицензированию. Редакция не несет 
ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах. Все рекламные материалы 
имеют отметки: «Реклама», «Рекламная секция», «На правах рекламы».

Оригинал-макеты и творческие разработки являются интеллектуальной собственностью журнала «Искусство 
Потребления.премиум» и не могут быть использованы без письменного разрешения редакции. Любая перепечатка 
или копирование материалов журнала «Искусство Потребления.премиум» невозможны без письменного разрешения 
редакции. При цитировании ссылка на журнал обязательна. Редакция заранее приносит извинения за возможные 
неточности, допущенные в материалах. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. 
Журнал «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) отпечатан в типографии: ИП Ютишев А. С. Адрес: 
344004, г. Ростов-на-Дону, пл. Рабочая, д. 25. Тел.: 8 (863) 244 44 42, 244 47 27. Заказ № 929 от 25.10.2021 г.
Подписано в печать 25.10.2021 г. Дата выхода в свет 01.11.2021 г. 
Тираж журнала «Искусство Потребления.премиум» (Новороссийский выпуск) 1 000 экземпляров.  
Распространяется бесплатно.

Региональная сеть журнала «Искусство Потребления.премиум»: журнал «Искусство Потребления.премиум» 
(Краснодарский выпуск) — 3 000 экз., журнал «Искусство Потребления.премиум» (Московский выпуск) — 1000 экз.,  
журнал «Искусство Потребления.премиум» (Ростовский выпуск) — 6 000 экз.   
Общий тираж сети журналов «Искусство Потребления.премиум» — 11 000 экз.
* В текстах журнала словосочетание «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ» является сокращенным наименованием  
журнала «Искусство Потребления.премиум». 

@ipnvrskwww.ipnvrsk.ru

 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  Дина Бабаханова dina@ipkrd.ru  
 РЕДАКТОР  Виктория Приймак prymak@krd-sobaka.ru
 АРТ-ДИРЕКТОР  Наталья Ткачева natali@ipkrd.ru  
 КОРРЕКТОР  Любомира Гречкина grechkina@ipkrd.ru  
 НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ  Ольга Осокина, Виктория Приймак, 
  Анастасия Шамякина, Кристина Ратунда
  
 АДРЕС РЕДАКЦИИ СЕТИ 350063, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Мира, 25Р 

РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛА  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ»

16+

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ»

Москва: ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК) — Ксения Барзыкина  
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 4, корпус 1. Тел. 8 903 723 58 48.  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — Полина Олеговна Грошева 

Краснодар: ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (КРАСНОДАРСКИЙ ВЫПУСК) — ООО 
«Искусство Потребления». АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 350020, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 3, корпус 2, офис 43, АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
350063, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Мира, 25Р, тел. 8 (861) 274 60 07, 274 60 08, 274 60 09

Ростов-на-Дону: ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» (РОСТОВСКИЙ ВЫПУСК) — ИП Алныкина 
Елена Николаевна  
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 62/41, оф. 21. Тел. 8 (863) 309 00 71.  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — Елена Николаевна Алныкина

 
*
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
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По вопросам размещения рекламы

тел. 900 295 45 47, 918 467 44 27
ipnvrsk@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «Новороссийская типография» 
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: НОВОРОССИЙСК, УЛ. СВОБОДЫ, 16 
ТЕЛЕФОН 918 499 76 92 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ДИРЕКЦИИ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» НОВОРОССИЙСКОГО
ВЫПУСКА: НОВОРОССИЙСК, УЛ. СВОБОДЫ, 16 
ТЕЛЕФОН 900 295 45 47

 
АРТ-ДИРЕКТОР Анастасия Сущевская ip_design_nvrsk@mail.ru

                       КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР    Юлия Новикова korotuny@inbox.ru

 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Святослава Кожухова ipnvrsk@mail.ru

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР Ольга Масличенко flady@bk.ru
PR-ДИРЕКТОР Анжела Приймак anpri2018@mail.ru 

                                                 PR-МЕНЕДЖЕР

 

Алина Ткаченко 

 

alina_ipnvrsk@mail.ru

 

  
                                            

SММ-МЕНЕДЖЕР    Анна Ханюкова 

 

annakova250194@mail.ru

 
            

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

 

Елена Левченко elena.ipnnvrsk@mail.ru

 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ   

 

Дарья Калиниченко dv_kalinichenko@mail.ru 
ФОТОГРАФЫ

 

Данила Данилов, Дмитрий Пульс, Анастасия Тарасова, 
Маргарита Половянова, Александр Крыжановский 

      
                       

 НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
 

 

 
Арам Варданян, Екатерина Галас, Татьяна Раецкая, 
Ирина Наумова, Арсения Долгова, Алиса Мурри, 
Светлана Калаганова

 

РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛОВ  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» 

                            РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА Дина Бабаханова dina@ipkrd.ru
 ШЕФ-РЕДАКТОР Надежда Барабина  barabina@ipkrd.ru

annapi@ipkrd.ru
 

 АРТ-ДИРЕКТОР  Анна Скуйбида  
 КОРРЕКТОР Любомира Гречкина grechkina@ipkrd.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77—74207 от 02.11.2018  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Российской Федерации. Журнал зарегистрирован в качестве рекламного издания 
(содержание рекламы — более 40 %). Правообладатель товарного знака «Искусство Потребления» —  
ИП Шинкаренко В. В.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все услуги — лицензированию. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных 
материалах. Все рекламные материалы имеют отметки: «Реклама», «Рекламная секция», «На правах 
рекламы».

Оригинал-макеты и творческие разработки являются интеллектуальной собственностью журнала 
«Искусство Потребления.премиум» и не могут быть использованы без письменного разрешения 
редакции. Любая перепечатка или копирование материалов журнала «Искусство Потребления.премиум» 
невозможны без письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка на журнал обязательна. 
Редакция заранее приносит извинения за возможные неточности, допущенные в материалах. Мнение 
авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
 

Адрес: 353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, 16. Заказ № 9417 от 07.12.2018 г. 
Подписано в печать 07.12.2018 г. Дата выхода в свет 10.12.2018 г. 
Тираж 1 500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Другие журналы сети «Искусство потребления.премиум»: «Искусство Потребления.премиум» (Ростовский выпуск) — 
6 000 экз., «Искусство Потребления.Премиум» (Краснодар ский выпуск) — 6 000 экз., «Искусство Потребления.премиум» 
(Московский выпуск) — 10 000 экз. Общий тираж сети журналов «Искусство Потребления.премиум» — 23 500 экз.

* В текстах журнала словосочетание «Искусство Потребления» является сокращенным наименованием  
журнала «Искусство Потребления.премиум». 

www.iskusstvo-potreblenĳa.ru

@ipnvrsk

www.facebook.com/ipnvrsk

vk.com/idipnvrsk
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РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ И ДИРЕКЦИЯ ЖУРНАЛА  
«ИСКУССТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ.ПРЕМИУМ» 
(НОВОРОССИЙСКИЙ ВЫПУСК) 

Новороссийск, ул. Героев Десантников, 2, 
ТРЦ Green Park (вход с улицы)
8 (909) 888-555-6

tamaris_nvrsk

ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
МАРОК ОБУВИ В ЕВРОПЕ
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ИРИНА НАЗАРЕНКО

У ПРАВ ЛЯЮЩА Я 

ООО «ДИАМАКСИС »

«ТопТоп маркет» — настоящий универсам в вашем телефоне. Приложение 
пришлось по вкусу жителям Новороссийска и Анапы, и продолжает 
расширять свою географию. Наши программисты постарались, 
чтобы каждая компания имела свой уникальный облик.

В «ТопТоп маркете» можно найти 
буквально все, включая изделия ручной работы, 
цветы и даже лакомства для животных.
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ЛЮДИ В НОМЕРЕ

ЮЛИЯ КОСЯКОВА

СООСНОВ А Т Е ЛЬ «ПЕР ВОЙ С ЕМЕЙНОЙ К ЛИНИКИ», 

ОСНОВ А Т Е ЛЬ ШКОЛЫ К ЛАС СИЧЕСКОГО ИСК УС С Т В А 

И Б А ЛЕ ТА № 1 И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРК ЕС Т Р А 

«ЧЕРНОМОР СК А Я СИМФОНИЯ» 

Верю, что, если подарить ребенку возможность погрузиться в творчество, 
в классическое искусство, из него априори не может вырасти плохого 
человека. Часто наблюдаю после наших концертов, как у людей разных 
возрастов меняется взгляд — он становится добрее и светлее. 

Мы начали с музыки и балета — 
языка, который понятен всем людям, 
независимо от национальности и границ. 

РЕГИНА СЕМАГИНА

ДИЗАЙНЕР, 

ОСНОВ А Т Е ЛЬ БР ЕН Д А R A F A E L L I

Сейчас очень много оверсайз одежды, мне нравится этот стиль, но он не 
всегда подходит для работы. Найти классические варианты для офисного 
дресс-кода или коктейльное платье для корпоратива довольно сложно. Этот 
фактор стал движущим, и в июне этого года родился бренд Rafaelli.

Ткани на пошив каждой модели заказываются 
исключительно на итальянских фабриках, 
тех, где закупаются мировые дома моды. 
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ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

8 (800) 101-64-43
unique_llc@mail.ru

 llc_unique

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
НЕЗАВИСИМАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

С фортуной по жизни!
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 16 Must have от Арама Варданяна

ОБРАЗ
 26 MISS SIXTY celebrities shopping*(фотопроект)

 34 RAFAELLI Российский бренд с вниманием к деталям

 36 ОСЕНЬ В ЦВЕТАХ ЛЕТА Цветные 

серьги – тренд сезона

 BEAUTY
 38 ROSE INC. Новый бренд Роузи Хантингтон-Уайтли 

 40 АКТУАЛЬНО! Макияж с акцентом 

 42 BODHI Профессиональная спа-линия 

для салонов красоты и спа

ВКУС ЖИЗНИ
 52 LE COURAGE Ресторан русской 

кухни в Санкт-Петербурге 

 54 РЕСТОРАН «КАПИТАЛ» В рейтинге 

наших предпочтений 

18
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ  

ЮЛИЯ 
ГАРТШТЕЙН

Раскрываем тайны роскошного 
мира ароматов вместе 

владелицей бутика нишевой 
парфюмерии Ultramarine 

в Анапе 

24
HAUTE COUTURE

Самые заметные 
детали сезона

11/2021
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 КОМФОРТ
 56 СЕРВИРУЕМ СТОЛ Бренд «Я домой»

 58 ДОМ ПОСЛЕ 2021 ГОДА Тенденции

 62 СОЗДАЕМ НАСТРОЕНИЕ Готовим дом к 
Новому году вместе с Яной Бартеневой

LIFESTYLE
 66 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ Интервью 

с Юлией Косяковой об искусстве

 70 ВКУС, НАСТРОЕНИЕ И РЕЛАКС 

Осенний вояж в Долину Лефкадия

 74 CIRCUS* Детский фотопроект

 88 ЛЕГКО И ПРОСТО Полезный 
шопинг с «ТопТоп маркет»

СОЛНЕЧНЫЙ 
ХУДОЖНИК 
Владимир 
Атаганов 
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Геленджик, ул. Мира, 23, тел. 8 800 500 02 03, 
cliniclancette.ru, lancet_clinic

МЫ УПРАВЛЯЕМ
ЗДОРОВЬЕМ
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АРАМ ВАРДАНЯН,  

МОДНЫЙ ОБОЗР ЕВ А Т Е ЛЬ Ж У РНА ЛА 

«ИСК УС С Т ВО ПО Т Р ЕБ ЛЕНИЯ.ПР ЕМИ УМ», 

НОВОРОС СИЙСКИЙ ВЫП УСК

MUST HAVE

АКСЕССУАРЫ 
Властелины колец
Забудьте про фенечки из бисера — тренд на «подростко-
вые» аксессуары развивается и усложняется. Яркие коль-
ца из пластика, смолы и люцита, украшенные камнями 
и стразами, стали настоящим хитом холодного сезона. 
Их уже вовсю носят Белла Хадид, Дуа Липа и все главные 
инфлюенсеры. Крутые аксессуары родом из 1990-х ожи-
вят любой гардероб, при этом они превосходно гармони-
руют с золотыми украшениями и бриллиантами: стильный 
и необычный тандем органично впишется как в повсед-
невный, так в вечерний лук. 

ВОЯЖ  
Едем в Ашхабад 
В 2021 году Ашхабад потеснил Гонконг, 
Бейрут, Токио и Цюрих по стоимости прожи-
вания. Согласно рейтингу, который ежегодно 
составляет американская консалтинговая 
фирма Mercer, столица Туркменистана 
признана самым дорогим городом мира. Не-
смотря на это, туда устремились многие элит-
ные путешественники, и не зря! В Ашхабаде 
много достопримечательностей, культурных 
и современных, а также по-восточному ска-
зочных локаций для отдыха и развлечений. 

ОДЕЖДА
Новая эра Off-White
Вирджил Абло, вернувшись из рокового 
«отпуска» 2020 года, заявил, что полно-
стью изменил свое представление о том, 
во что должен вырасти его бренд Off-White 
уже в 2021-м: «Нынешняя работа — это 
восстание против молодой версии меня. 
Я поставил себе задачу сделать Off-White 
более взрослым». Его кожаные шедевры 
из новой коллекции стали элегантнее, 
а безошибочно узнаваемый логотип брен-
да на арт-нашивке представлен в мини-
мизированном виде, изящно конкурируя 
с символикой парижских модных домов. 
В черном кожаном макси-кардигане 
Абло продемонстрировал новый подход 
к айдентике Off-White, да так удачно, что 
за этим предметом гардероба началась 
настоящая охота ценителей высокой моды.
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ОБУВЬ
Тайна VTMNTS раскрыта
Грубые дизайнерские ботинки на шнуровке — «универсальный солдат» осеннего образа, 
но в этом сезоне безусловный фаворит и даже сенсация — combat boots* от VTMNTS.  
Это новый проект Гурама Гвасалия, который долгое время считался секретным. 
Над названием бренда, похоже, особо не задумывались, просто сократили 
Vetements до VTMNTS, но интерес к идее подогревали остро: 18+ 
на фото профиля @vetements_secret_project, провокационные 
постеры с анонсами запуска, видео с процессом нанесения 
на тела моделей тату с датой релиза. В чем же отличие двух 
брендов под предводительством Гвасалии? Модели VTMNTS 
не носят кроссовки, а предпочитают ботинки из гладкой чер-
ной и белой кожи с надписями Hard Core, Let Go и Fuck Off**.

ПАРФЮМ 
Провокация 
от Clive Christian
Королевское место в этом сезоне занимают 
духи Jump Up and Kiss Me Ecstatic — интригу-
ющая композиция, построенная вокруг нот 
пылкой туберозы и листьев кокаина. Аромат 
пробуждает чувственное желание и сводит 
с ума с первого же знакомства. Эффект 
цветочных и пряных нот неоспорим — 
Jump Up and Kiss Me Ecstatic обращается 
к самым тайным чувствам, что, впрочем, 
отличает все шедевры Clive Christian. Самый 
коронованный парфюмерный дом Британии 
создает роскошные нишевые духи пре-
миум-класса и помещает их во флаконы, 
которые сами являются произведениями 
искусства. К слову, благодаря высокому 
положению на парфюмерном рынке, бренд 
Clive Christian был удостоен чести создать 
духи по случаю юбилея Ее Величества 
Королевы и свадьбы принца Уильяма и Кэт-
рин Миддлтон, а самому парфюмеру были 
пожалованы герб и титул лорда.
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Новороссийск, ул. Советов, 24; ул. Григорьева, 1 (ГМ «Лента»), 
тел. 8 988 331 36 93, @zhemchug_nvrsk
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ



Ю
лия, аромат — это визитная 
карточка, объект эстетического 
искусства или просто спутник, 
сопровождающий человека 
в самые важные моменты 
жизни?

— Аромат — это концентрация эмоций, лич-
ных воспоминаний и всего того, что хотел 
выразить парфюмер через свое творение. 
Для меня это настроение, ведь парфюм мы 
выбираем в соответствии со своим душевным 
состоянием. Даже Лука Турин в своей книге 
«100 лучших ароматов» пишет о том, что с по-
мощью духов люди хотят что-то сказать этому 
миру.

— С чего началась ваша парфюмерная 
история, и как вы пришли к селективу? 
— Мои академические знания совершен-
но из другой области, но с парфюмерией 
я работаю давно и знаю о ней очень много. 
Опыт — лучший учитель. Заниматься этим на-
правлением стала после того, как окончила 
университет и вышла замуж в 2003 году. С тех 
пор вместе со своим супругом развиваю пар-
фюмерный бизнес. К селективу мы пришли 
не сразу, а после путешествия во Францию 
в 2007 году, где я впервые познакомилась 
с нишевыми ароматами, покорившими меня 
своей неповторимостью.   

— Париж стал точкой отсчета в новом 
для вас сегменте ароматов?
— Символично получилось. (Смеется.) 
В 2008 году мы решили с мужем вплотную за-
няться селективным парфюмом, привозить 
лучшие нишевые бренды на черноморское по-
бережье, знакомить с ними людей. Начинали 
с малого, но лучшего. На тот момент у нас уже 
работал небольшой бутик MakeUp в Анапе. Мы 
привозили нишу и селективы, знакомили го-
рожан с другим направлением в парфюмерии. 
Но постепенно места стало не хватать. Для ро-
скошной селективной парфюмерии требова-
лось совершенно иное пространство — боль-
шое, просторное, светлое, с более интересным 
дизайном, другим уровнем сервиса. Новый 
проект реализовали не сразу, часто нашим 
планам мешали различные обстоятельства. 
Все удачно сложилось в 2021 году — мы от-
крыли парфюмерный бутик Ultramarine.

— Получается, для аромата важен не только 
флакон, но и место?
— Конечно! Нужна особая атмосфера. Духи — 
это все-таки эмоция, и выбирать их надо в со-
ответствующей обстановке.

— Что представляет собой философия 
Ultramarine?
— Ultramarine — это все самое лучшее 
из мира парфюмерии и косметики. Мы пер-
выми привезли в Анапу роскошные селек-
тивные бренды и потому особое внимание 
уделяем грамотным консультациям при 
выборе нишевых духов и уходовых средств. 
Наши сотрудники всегда проходят обу-
чение по всем представленным в бутике 
брендам. Обладая полной информацией, 
консультанты деликатно помогают клиенту 
найти свой личный запах и не ошибиться 
с выбором. Их задача — стать гидом в ми-
ре ароматов, ведь человеку очень легко 
потеряться в бесконечном разнообразии 
запахов. В самостоятельном изучении 
ассортимента нет смысла — в какой-то мо-
мент все ароматы смешаются, и вы вообще 
перестанете что-либо понимать. Чтобы дать 
лучшую рекомендацию, мы всегда беседу-
ем с человеком, пытаясь понять, что ему 
нравится. Помогаем осознать реальные 
предпочтения, ведь люди часто путают 
понятия. Например, говорят, что любят 
сладкий аромат, подразумевая свежий или 
цветочный. А нередко делают эмоциональ-
но спонтанные покупки, которыми потом 
вряд ли воспользуются.

— Знаю, что Ultramarine — это не только 
про духи…
— Да, наш ассортимент не ограничивается 
парфюмом. В бутике представлен прекрас-
ный выбор средств и аксессуаров для ухода 
за волосами, ногтями, лицом и телом, деко-
ративная косметика. Многие марки объеди-
нили их ароматом, наличием редчайших 
ингредиентов в составе, дизайнерским 
оформлением. Есть коллекции для женщин 
и для мужчин. Например, от известнейшего 
немецкого бренда Muehle — уникальные, 
сделанные вручную помазки, бритвы 
и наборы для бритья, а также органиче-
ская косметика: мыла, кремы и лосьоны, 
которые на 99% состоят из растительных 
ингредиентов, пчелиного воска и мине-
ральных компонентов, а ароматы сотканы 
из эфирных масел и веществ растительного 
происхождения. Или By Terry — пожалуй, 
лучшая марка французской косметики 
премиум-класса. Ее основатель, визажист 
Терри де Гинзбург, на протяжении 15 лет 
создавала косметику для YSL Beauté, кото-
рая всегда становилась бестселлером. Се-
годня уже ателье By Terry приобрело статус 
культового бренда в мире красоты. В нем 

рождаются как индивидуальные формулы 
с текстурами и цветами под клиента, так 
и небольшие партии косметики с обяза-
тельным включением уходовых компонен-
тов высочайшего качества. Babor, St Barth, 
Zielinski & Rozen, Hfc Paris… Перечислять 
бренды могу долго, но каждая представ-
ленная у нас марка — шедевр в своем 
сегменте.

— Какими парфюмерными брендами 
вы восхищаетесь сами?
— У меня очень широкий спектр личных 
предпочтений. Дело в том, что весь наш ас-
сортимент я выбирала сама. Естественно, 
мне нравятся все наши ароматы.

— Но если не бренды, то может у вас есть 
какие-то любимые нотки?
— Очень люблю аристократичные ветиве-
ровые ароматы, древесные. В них нет на-
вязчивой сладости, тем более что моя кожа 
сама делает любой запах слаще. Считаю, 
что женщина не должна выбирать один 
аромат на всю жизнь, как это было во вре-
мена наших мам, когда хорошие духи были 
редкостью, поэтому их «одевали» исключи-
тельно по особым случаям. 

— Но сегодня парфюма даже слишком 
много. Как ориентируетесь?
— Полагаюсь на свой многолетний опыт, 
предпочтения покупателей и, конечно же, 
слежу за трендами. Печалит, когда люди 
через одного просят какой-то один опреде-
ленный аромат, ссылаясь на рекламу или 
советы подруг. Мы пытаемся больше про-
свещать людей, знакомить с другими инте-
ресными запахами и марками. 

— В чем разница между привычной люк-
совой и селективной парфюмерией?
— Сегодня люкс ориентирован на боль-
шие продажи, поэтому в нем используются 
более дешевые синтетические эссенции. 
Люкс везде звучит ровно, даже на блотте-
ре (бумажке) он будет пахнуть так же, как 
и на коже. Про селективные духи так ска-
зать нельзя. Это живой парфюм, в котором 
все безупречно! Благодаря натуральным, 
нередко редчайшим ингредиентам, ни-
шевые ароматы уникально раскрываются 
на каждом человеке. При этом не только 
человек выбирает нишевый парфюм, 
но и он его тоже. Не все запахи, которые 
хвалят другие, могут подойти вам. Нише-
вый парфюм обязательно надо «мерить»: 

ВСЕЛЕННАЯ ПАРФЮМА
РАСКРЫВАЕМ ТАЙНЫ РОСКОШНОГО МИРА АРОМАТОВ ВМЕСТЕ С ЮЛИЕЙ ГАРТШТЕЙН, 

ВЛАДЕЛИЦЕЙ БУТИКА НИШЕВОЙ ПАРФЮМЕРИИ ULTRAMARINE В АНАПЕ 

НИШЕВЫЙ ПАРФЮМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО «МЕРИТЬ»: ЕСЛИ АРОМАТ РАСКРЫЛСЯ 
НА ВАШЕЙ КОЖЕ И ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ, ЗНАЧИТ ВЫ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА. ТАКОЕ 

НЕ ПРОИСХОДИТ В ОДНО МГНОВЕНИЕ — С АРОМАТОМ НАДО «ПЕРЕСПАТЬ»
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Аромат — это концентрация 
эмоций, личных 

воспоминаний и всего того, 
что хотел сказать парфюмер 

через свое творение. 
Для меня это настроение, 
ведь парфюм мы выбираем 

в соответствии со своим 
душевным состоянием





если аромат раскрылся на вашей коже 
и вам понравилось, значит вы нашли друг 
друга. Такое не происходит в одно мгно-
вение — с ароматом надо «переспать». 
Еще одна особенность — роскошные селек-
тивные духи часто облачают во флаконы, 
которые сами по себе являются произве-
дением искусства. Даже брендированная 
упаковка поддерживает статус аромата 
и самого человека, который его выбирает. 
Селективный запах элегантно выделяет 
своего владельца из общей массы людей. 
Он неповторим! Часто наблюдаю, как те, 
кто однажды выбрал селективный парфюм, 
влюбляется в него навсегда.

— Когда разговор заходит о парфюмерии, 
в голову вряд ли придет Россия. Почему?
— Это сложилось исторически — в совет-
ское время у нас просто негде было учиться 
парфюмерному искусству. Сейчас ситуация 
меняется, в России появляются парфюмеры, 
которые создают очень достойные ароматы, 
и уже не боятся писать свое имя на фла-
конах. К слову, за некоторыми известными 
европейскими брендами стоят российские 
владельцы, но из-за предвзятого отноше-
ния они не афишируют свои имена. Думаю, 
в Ultramarine со временем тоже появятся 
интересные отечественные парфюмы. 

— Во время зарубежных поездок обра-
щаете ли вы внимание на парфюмерные 
предпочтения жителей других стран? На-
сколько сильно они отличаются от вкусов 
российской публики?
— Выбор действительно отличается от оте-
чественных предпочтений. Как и в одежде, 
русские девушки любят очень яркие, бро-
ские ароматы с безумными шлейфами. Это 
наша особенность — «громко» заявлять се-
бя миру. В Европе же все более сдержанно 
и элегантно.

— Подводя итог разговора, откройте се-
крет, где живет ваше вдохновение?
— Везде! Меня вдохновляют семья, наши 
путешествия и вечера, проведенные вместе 
дома, например, за настольными играми 
или чтением книг. Это время перезагрузок 
и восстановления сил для покорения но-
вых вершин. Огромный заряд вдохновения 
получаю на различных парфюмерных ме-
роприятиях, где встречаюсь с коллегами 
из разных городов и стран, что-то плодо-
творно обсуждаю, знакомлюсь с новинками. 
Люблю встречи с создателями парфюмер-
ных брендов и парфюмерами. Они наполня-
ют своей творческой энергией, передавая 
любовь к своим произведениям парфю-
мерного искусства. После таких встреч 
вырастают крылья. Очень скучаю по пар-
фюмерным выставкам: весенней в Милане 
и осенней во Флоренции. Надеюсь, что 
в скором будущем можно будет беспрепят-
ственно путешествовать, и я смогу посещать 
свои места силы. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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ЮЛИЯ ГАРТШТЕЙН

ULTRAMARINE ,  А Н АП А , УЛ . ЛЕНИНА , 24 , 
Т Е Л . 918 061 08 08 ,  U L T R AMAR INE_ ANA PA
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Короткая куртка-пуховик Yves Salomon сделает осень 
и зиму стильными и комфортными. Это беспроигрыш-
ный вариант для повседневного лука. Эффектно она 
будет смотреться в сочетании с облегающим низом: 
рекомендуем отдать предпочтение модным в этом сезо-
не укороченным кожаным брюкам венгерского бренда 
Nanushka — стиль получится дерзким, особенно если 
дополнить его грубыми ботинками Helena Soretti. 
Весь образ можно собрать в бутике Prospect.

БУТИК PROSPECT, 

НОВОРОССИЙСК, УЛ. ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, 58, ТЕЛ. 8617 71 12 11; 

АНАПА, УЛ. ГРЕБЕНСКАЯ, 15, ТЕЛ. 918 092 64 98,  PROSPECT .BOUT IQUE

ОБРАЗ
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Достаньте меха 
Тренд мех применим не только 
к верхней одежде, в этом сезоне он 
перекочевал и в обычную одежду, 
аксессуары и даже обувь. Об этом 
рассказали показы Gucci, Saint 
Laurent и Chanel.

Приобретите унты
Любители унтов могут порадоваться, они снова воз-
вращаются! А тем, у кого их до сих пор нет, советуем 
присмотреться к этому тренду. Удобные, теплые 
и комфортные варианты представили такие бренды, 
как Chanel и Celine. Кстати, тут транслируется два 
тренда в одном — и сами унты, и мех.

Обратите  
внимание  
на карманы
Глубокие накладные 
карманы, пред-
ставленные моло-
дым дизайнером 
Jacquemus, — не-
обычный, но весьма 
практичный тренд.  
Похоже, в будущем 
сумки отойдут на вто-
рой план, а некоторые 
откажутся от этого 
аксессуара совсем. 
На смену им придут 
вместительные объ-
емные карманы прямо 
на одежде. Удобно! 

Наденьте  
перчатки
Нежные ажурные 
или кожаные, 
которые были 
на моделях 
модного 
дома Fendi. 
Удлиненные, 
которые се-
годня в топе, 
или корот-
кие — тут вы-
бор за вами. 
Но помните 
одно золотое 
правило: 
чем плотнее 
материал, из ко-
торого изготовле-
ны перчатки, тем 
плотнее должна 
быть и одежда.

Fendi

Jacquemus

Gucci

Chanel

Saint 
Laurent

Celine

Chanel

САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ДЕТАЛИ СЕЗОНА

HAUTE 
COUTURE

ОБРАЗ 
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Новороссийск, ул. Бирюзова, 3, 
тел. (8617) 64 55 46, @karat_novorossiyskФ
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Новороссийск, ул. Бирюзова, 3, 
тел. (8617) 64 55 46, @karat_novorossiysk
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Фото: Маргарита Половянова, @photorita

Продюсер: Анжела Приймак, @anzhelesa 

Стилист: Анастасия Блягоз, @blyagoznafa

Мейкап, прическа: салон красоты J’adore, @jadore_gs,

Одежда: Miss Sixty, @metrofashion.ru 
Новороссийск, Мегацентр «Красная Площадь», 2-й этаж, тел. 8617 30 19 05; 

Анапа, ТРЦ «Красная Площадь«, 1-й этаж, тел. 86133 5 97 72

Лариса Моторная
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Алена Вахрушева
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Ирина Григорьева
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Катерина
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Татьяна Раецкая
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Апполинария
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J'adore
SPA SALONE

Новороссийск, 
ул.Конституции, 22, 
тел. 8 988 132 27 02, 

jadore_gs

Быть красивой не так важно, 
как быть особенной! 
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ОБРАЗ рекламная секция

Брендированные подклады одежды, выполненные 
из натуральных материалов, украшены уникальным 
художественным принтом, специально разработан-
ным дизайнером в тематике коллекции

РЕГИНА СЕМАГИНА , 

ДИЗ АЙНЕР, ОСНОВ А Т Е ЛЬ БР ЕН Д А 

R A F A E L L I

R AFAELLI 
РОССИЙСКИЙ БРЕНД С ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ

ренд женской одежды от дизай-
нера и основателя марки Реги-
ны Семагиной отечественный, 
но с оговоркой — ткани на по-
шив каждой модели заказыва-
ются исключительно на италь-

янских фабриках, тех, где закупаются 

мировые дома моды. Rafaelli — это кок-
тейльные платья, деловые костюмы, клас-
сические юбки и брюки, шелковые блу-
зы, рубашки из хлопка и шерсти, жакеты, 
а скоро еще и пальто. Больше классика, 
женственная и элегантная. Сегодня одеж-
ду Регины Семагиной можно заказать 

по интернету, но уже в скором времени 
бренд будет представлен в модных бути-
ках Новороссийска, Краснодара, Москвы. 
Помимо красоты и комфорта, порадуют 
покупательниц широкий размерный ряд 
и несколько цветовых решений для каж-
дой модели.

Внимание, конкурс!*

Данная модель платья 
в 4 цветовых решениях 
разыгрывается в Инстаграм 
@rafaelli_brand. Успейте 
подписаться, чтобы 
войти в число участников 
розыгрыша, который 
состоится 1 декабря!
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Идея создать собственный бренд возникла не случай-
но. Я внимательно слежу за модой, сама люблю кра-

сиво одеваться. Сейчас очень много оверсайз одежды, 
мне нравится этот стиль, но он не всегда подходит 

для работы. Найти классические варианты для офис-
ного дресс-кода или коктейльное платье для корпора-
тива довольно сложно. Этот фактор стал движущим, 
и в июне этого года родился бренд Rafaelli, в котором 

мои дизайнерские идеи воплощают в жизнь специ-
алисты на производстве. Каждую модель мы обсужда-
ем часами, пока не найдем самый идеальный вариант 
по всем позициям. Еще на начальном этапе мы заказа-
ли много образцов ткани, чтобы понять, как она себя 
ведет. К итальянским производителям обратились 

после изучения других рынков. Например, отказались 
от использования российского шелка из-за того, что 
отечественный материал плохо держит швы и бы-

стро расползается. Исключили китайских и турецких 
производителей, так как даже при качественном по-
шиве их ткань все равно подводит: линяет, садится, 

со временем становится рыхлой по плотности. К сло-
ву, опытные образцы одежды проходят у нас серьезную 
проверку. Мы стираем их, чтобы понять, как поведет 
себя изделие. Я лично ношу каждую модель, определяя, 
будет ли красить цвет или давать усадку ткань. Все 
скрупулезно обсуждаю с конструктором, технологом, 

директором производства. Особый подход у нас и к вы-
бору акцентных деталей, вплоть до пуговиц. Их зака-

зывают индивидуально под каждую модель.
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 рекламная секция ОБРАЗ

Модели с акцентами на талии и бедрах максимально 
подчеркивают женский силуэт, а изящные детали фа-
сона помогают скрывать небольшие изъяны фигуры

Помимо личного приобретения, Rafaelli может стать пре-
красным подарком благодаря роскошной брендирован-
ной упаковке, отличающей премиальные бренды

Rafaelli — одежда 
с элегантными 

силуэтами 
для активных 

женщин

 RAFAELLI_BRAND

Где купить?



ЦВЕТНЫЕ СЕРЬГИ – НЕ ПРОСТО АКТУАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР ВЫСОКОЙ МОДЫ, 
НО И БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ В ХОЛОДНЫЕ ПАСМУРНЫЕ ДНИ

ОСЕНЬ В ЦВЕТАХ ЛЕТА

АНАСТАСИЯ БЛЯГОЗ,  

С Т ИЛИС Т, F A SH ION -Р Е Д АК ТОР 

Т Е Л . 989 197 77 65 , 

 B LYAGOZNA FA

ОБРАЗ

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

р
ес

с-
сл

уж
б 

В текущем сезоне в моде 
цветные кристаллы и яркие 

вставки

Цветные серьги стали главной деталью 
наряда, как повседневного, так и вечер-
него. Чтобы подобрать серьги к осеннему 
гардеробу, советуем пересмотреть пока-
зы Saint Laurent. 

Lili Archive

Alexander 
McQueen

Bottega 
Veneta

Chloè

Isabel 
Marant
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Нас все время учат, что макияж надо выбирать по типу внеш-
ности, но жесткая цветовая классификация лишает женщин 
возможности экспериментировать. Однако не все так одно-
значно, по мнению Светланы Воронкиной. Стоит довериться 
бьюти-эксперту, получившему опыт и знания в самой ле-
гендарной мировой компании Chanel, и прислушаться к ее 
рекомендациям. «В наше время никто из профессиональных 
визажистов не работает по системе четырех цветотипов: осень, 
зима, весна и лето. Как вообще можно разделять миллиарды 
людей на четыре группы?! И все же многие упорно продолжают 
рассуждать о гармонии мейкапа с природным оттенком волос, 
цветом глаз и тона кожи. Но задумайтесь о том, какой эмоцио-
нальной силой обладает цвет в восприятии каждого человека! 
Косметика не должна классифицироваться по типу внешности. 
Она вообще никому ничего не должна! Еще великая Габри-
эль Шанель говорила: «Нанесите красную помаду на губы 
и атакуйте!» Обратите внимание — она не типировала женщин. 
Ведь макияж — это средство самовыражения, а не маскировка 
выдуманных кем-то недостатков или инструмент, делающий 
нас красивее в общем стереотипном понимании. Это творче-
ский процесс, способный показать миру, какой ты есть, как себя 
чувствуешь, с какими мыслями проснулся и что транслируешь 
окружающим. На чистом холсте лица кисточкой для косметики 
можно каждый день рисовать любой арт-объект и таким обра-
зом выражать свое настроение и отношение к жизни».

СВЕТЛАНА ВОРОНКИНА, НОВОРОССИЙСК, ТЕЛ. 918 215 15 60,  MAKEUP_VORONKINA

BEAUTY

Ф
от

о:
 Ю

ли
я 

С
ел

ю
ко

в
а,

 @
se

ly
uk

ov
a.

_



38

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

р
ес

с-
сл

уж
б 

П
од

го
то

ви
ла

 В
ик

то
р

ия
 П

р
ий

м
ак

 

В 
дебютной коллекции бренда, на-
званного в честь блога о красоте 
и здоровом образе жизни, который 
Роузи Хантингтон-Уайтли ведет 
с 2018 года, представлены уходо-

вые и декоративные продукты: очищающие 
тоник и сыворотка для лица, крем для кожи 
вокруг глаз, консилер, румяна, гель для бровей 
и карандаш для губ. И аксессуары: кисти для 
макияжа и многоразовые спонжи в мешочке 
для хранения. Средства были разработаны 
и произведены в коллаборации с экспертами 
из американской биотехнологической ком-
пании Amyris. А еще вся продукция создана 
из веганских ингредиентов и не тестируется 
на животных.

RO SE INC .C OM ,  RO S E INC 

   Первая минималистичная  
коллекция Rose Inc. получила
      название Modern Essential 

В ПОЛКУ ЗВЕЗДНЫХ БЬЮТИ-БРЕНДОВ 
ПРИБЫЛО: МОДЕЛЬ И БЬЮТИГОЛИК 
РОУЗИ ХАНТИНГТОН-УАЙТЛИ 
ЗАПУСТИЛА СОБСТВЕННЫЙ — ROSE INC.

BEAUTY
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МАКИЯЖ С АКЦЕНТОМ
Губы
Мягкий эффект «зацелованных» губ — 
это уже не тренд, а самая настоящая 
классика. Цветовая гамма: нюд, оттенки 
красного и бордо. Нанесите помаду 
в центр губ, а далее подушечками паль-
цев оттушуйте на края. 

Глаза
Вот здесь размах побольше — от классиче-
ских черных стрелок до ультрамодных синих 
и голубых. Оттенок Ultra Blue в этом сезоне 
популярен как никогда. Форму выбирайте 
по душе, настроению, мероприятию: острые, 
длинные, широкие или широкие стрелки. 
Доверьтесь своему вкусу и действуйте на свое 
усмотрение. Главное, чтобы они сочетались 
с вашим разрезом глаз и соответствовали 
вашему стилю.

Монохром
Еще один из самых стильных 
и спокойных образов этого 
сезона порадует минималистов. 
Глаза, губы и щеки оформите 
в одном оттенке, например, 
пыльно-розовом, нюдовом или 
персиковом. Но чтобы придать 
образу современности и разно-
образить его, советую использо-
вать хотя бы разные текстуры — 
сочетать матовые и глянцевые.

Брови
Сегодня в тренде пышные брови, за-
чесанные при помощи специального 
укладочного мыла или геля для бровей. 
Облегчить бьюти-ритуал и сэкономить 
время на сборы можно, воспользовав-
шись услугой «Долговременная уклад-
ка» у мастера-бровиста. А если новый 
тренд вам не по душе и ваш образ 
не приемлет, тогда оформляйте брови 
по классике, но только без жестких гра-
фичных линий.

Dior 

Лайфхак: 
если вы заполируете 

помаду хайлайтером, 
эффект получится еще более 

впечатляющим. А еще об-
ратите внимание на самые 

ультрамодные оттенки 
сезона: Orange и Pink.

АКТУАЛЬНО!
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Анапа, ул. Ленина, 24, тел. 918 061 08 08, 
@ultramarine_anapa

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЧЕРЕЗ МИР АРОМАТОВ
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BEAUTY рекламная секция

ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА, 

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ (ЭКСК ЛЮЗИВНЫЙ) ДИС Т РИБЬЮТОР BODH I 

C O SME T I C S В К РАСНОД А Р СКОМ КРА Е , 

В Л А ДЕ ЛИЦ А МА ГА ЗИНА YOUR K IND BE AU T Y, 

 T ROP I C A L K A T ER IN A 

АНАПА, УЛ . В Л А ДИМИР СК А Я, 55В , 

Т Е Л . 918 108 43 18 (MOB I L E / WA P P ), 

 YOUR_K IND_BE AU T Y,  T ROP I C A L K A T ER IN A

odhi — это грамотный вы-
бор для любого спа-салона, 
особенно с концепцией со-
хранения традиции красоты 
и релакса Юго-Восточной Азии. 
Профессио нальная линия 

тайского бренда включает более 120 про-
дуктов. С первого применения косметика 
Bodhi покоряет спа-мастеров и их клиен-
тов и становится естественным выбором 
для дальнейших процедур. В каждой 
баночке и тюбике Bodhi собрано макси-
мальное количество натуральных, базовых 
и активных ингредиентов, большая часть 
из которых разрешена для употребления 
в пищу: морская и гималайская соль, 
тростниковый сахар, кофе, кокосовый 
орех, гранат, растительные масла и другие. 
Химические компоненты с сомнительной 
репутацией абсолютно исключены из ре-

цептуры. Для контроля качества многие 
растения выращивают на собственных фер-
мах. Такая экологичность позволяет не от-
ходить от норм здорового образа жизни. 
Примечательно, но за 10 лет существова-
ния Bodhi Cosmetics у потребителей марки 
никогда не фиксировались случаи аллер-
гических реакций. Наряду с безопасностью 
и эффективностью особое значение при-
дается ароматерапевтическим свойствам: 
большая часть средств содержит чистые 
эфирные масла и абсолюты, что делает их 
продуктами ароматерапии, несущими поль-
зу на физиологическом и психологическом 
уровнях. Однако компания не довольству-
ется одной лишь натуральностью и арома-
тикой. Bodhi Cosmetics бережно и с ува-
жением относится к любому проявлению 
жизни на планете, поэтому косметика Bodhi 
никогда не тестируется на животных.

• 100% натуральные эфирные масла.

• 0% парабенов, сульфатов, минеральных масел, красителей, отдушек.

• Без ингредиентов животного происхождения.

• Продукция Bodhi Cosmetics не тестируется на животных.

• Соответствует высоким стандартам GMP.

B

«Продукты Bodhi Cosmetics производят-
ся без вреда для экологии в соответствии 
с высокими стандартами качества и тре-
бованиями индустрии спа. Все космети-
ческие и уходовые средства зарегистри-
рованы в Министерстве здравоохранения 
Таиланда, а сама марка является членом 
спа-ассоциации и торгово-промышленной 
палаты Таиланда. Продукция, представ-
ленная в России, дополнительно имеет 
оте чественную сертификацию».

Продукты Bodhi уже оценили по достоинству более 
250 профессиональных спа-салонов Австралии, Азии и Европы

Где купить?

BODHI 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПА-ЛИНИЯ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ И СПА 



Новороссийск, ул. Исаева, 1, 
тел. 8 900 66 66 009,
@kovalnya _ barber
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рошли те времена, когда врачи-
косметологи и пластические хи-
рурги готовы были получить же-
лаемый результат любой ценой. 
Сегодня в фокусе внимания со-
временной косметологии — эф-

фективность и безопасность каждой про-
граммы, а потому ученые не прекращают 
совершенствовать возможности эстети-
ческой медицины. Одно из последних до-
стижений — омоложение, лечение рубцов 
постакне и тотальное удаление тату лю-
бого оттенка с помощью первого и един-
ственного (по данным мирового научного 
сообщества) пикосекундного лазера, одо-
бренного FDA и прошедшего тысячи кли-
нических исследований. Эксперты назва-
ли эти процедуры настоящим прорывом 
благодаря очевидным преимуществам: 
болезненные и дискомфортные ощущения 
ушли в прошлое из-за отсутствия терми-
ческого воздействия на кожу, а сеанс за-
нимает всего 5—20 минут, в зависимости 
от интенсивности. Эффект потрясающий! 
Кожа буквально «просыпается»: во время 
стимуляции дермы к регенерации и омо-
ложению волокна коллагена и эластина 
синтезируются в естественном режиме 
(самовосстановление клеток). После про-
цедуры наблюдается лишь легкое покрас-
нение, которое исчезает в течение пяти 
часов, а через сутки после посещения 
клиники остается только приятное ощуще-
ние обновления кожных покровов.

Решаем проблемы: 
• возрастные изменения кожи лица, шеи и рук;
• неровный рельеф, пористая и дряблая кожа;
• рубцовые изменения кожи (постакне);
• пигментные пятна.

Удаление татуировок и перманентного макияжа 
Пикосекундные воздействия позволяют полностью 
ликвидировать даже сложные пигменты — синего 
и зеленого цвета, при этом на коже не остается оре-
ола. Разрушенный пигмент выводится из организма 
клетками иммунной системы. За одну минуту про-
цедуры можно восстановить участок кожи площадью 
до 50 см2. В среднем же для полного удаления краси-
телей потребуется от двух сеансов. 

BEAUTY рекламная секция

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ЩОР С А , 5 0Б , Т Е Л . 965 46 4 50 8 4; 

УЛ . ПИОНЕР СК А Я, 4 , Т Е Л . 909 462 08 61 ; 

К РАСНОД А Р, УЛ . С ЕВЕРН А Я, 303 , Т Е Л . 861 944 33 55 ; 

АН АП А , С У ПС Е ХСКОЕ ШОС С Е , 6 А , Т Е Л . 909 455 8 8 11 

«ХОЛОДНЫЙ» 
PICO ЛАЗЕР

НОВЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ, 

УДАЛЕНИЯ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
И ТАТУИРОВОК В LE BAR CLINIC

П

ЛИЦЕНЗИИ И С Е Р Т ИФИК АТЫ:

ИРИНА БАРАНОВА ,  ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ LE BAR CL INIC , 

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, БЬЮТИ-БЛОГЕР @BARANOVA__IRINA
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(8617) 69 42 73

Новороссийск, ул. Героев Десантников, 14
 

УСТАНОВКА УЛЬТРАТОНКИХ 
ВИНИРОВ 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

E-MAX

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОЙ УСТАНОВКИ:
⊲ высокие стандарты качества;

⊲ повышенная прочность; 

⊲ безупречная эстетичность; 

⊲ высокая степень биосовместимости; 

⊲ минимальная обточка зубов; 

⊲ легкость и долговечность; 

⊲ исключение образования налета и зубного камня; 

⊲ простые и удобные правила ухода.
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NEW!*

О САМОМ ГЛАВНОМ И ИННОВАЦИОННОМ В ESTHETIC CLUB CLINIC
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sthetic Club Clinic — медицинское учреждение, где применяют исключительно 
передовые и актуальные мировые достижения в области антивозрастной и эсте-
тической медицины, аппаратной косметологии. Пристально следя за трендами 
и плотно взаимодействуя с широко известными мировыми экспертами и произ-
водителями, специалисты клиники выбирают самые эффективные и безопасные 
научные достижения в области эстетической медицины и косметологии. Лучшие 

из них после апробации немедленно появляются в Esthetic Club Clinic. 

Наша цель – бережное высокоэффективное безоперационное 
омоложение лица и тела с сохранением индивидуальности 
пациента и улучшением состояния его здоровья. В клинике 
каждый месяц активно проходят клиентские дни и акции** 

месяца, поэтому вы можете пройти любимые процедуры 
со скидкой. Помимо этого, Esthetic Club Clinic ежемесячно про-
водит проекты красоты и преображения, в которых может 
поучаствовать абсолютно любой пациент. Следите за дата-
ми и условиями проектов на странице клиники в Инстаграм 

@e.c.clinic, @e.c.moscow, а также на веб-сайте ec-clinic.ru.

ЕКАТЕРИНА СЫПЧЕНКО , 

Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ E S T HE T I C C L UB C L IN I C , ВР АЧ -КОСМЕ ТОЛОГ, OP IN ION - L E ADER КОМПАНИИ 

I P S EN (ФРАНЦИЯ), С ОЗ Д А Т Е ЛЬ К У Р СОВ И Т Р ЕНЕР Д ЛЯ КОСМЕ ТОЛОГОВ , АМБ АС С А ДОР 

МА РКИ OB AG I MED IC A L , С О Т  Р УДНИК МОСКОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО У НИВЕР СИ Т Е ТА , 

С Е Р Т ИФИЦИРОВ АННЫЙ Т Р ЕНЕР OB AG I ; O F T ADERM (США). В ХОДИ Т В Т ОП -10 Л У ЧШИХ 

КОСМЕ ТОЛОГОВ К У Б АНИ, ПО ВЕР СИИ МОСКОВСКОГО Ж У РНА ЛА «ПЕР СОНА » , ОБ ЛА Д А Т Е ЛЬ 

ПР ЕМИИ ОБЩЕС Т ВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ « ЗВЕ З ДНЫЙ УСПЕ Х Г О Д А »

ЕКАТЕРИНА СЫПЧЕНКО , 

Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ E S T HE T I C C L UB C L IN I C , ВР АЧ -КОСМЕ ТОЛОГ, OP IN ION - L E ADER КОМПАНИИ 

I P S EN (ФРАНЦИЯ), С ОЗ Д А Т Е ЛЬ К У Р СОВ И Т Р ЕНЕР Д ЛЯ КОСМЕ ТОЛОГОВ , АМБ АС С А ДОР 

МА РКИ OB AG I MED IC A L , С О Т  Р УДНИК МОСКОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО У НИВЕР СИ Т Е ТА , 

С Е Р Т ИФИЦИРОВ АННЫЙ Т Р ЕНЕР OB AG I ; O F T ADERM (США). В ХОДИ Т В Т ОП -10 Л У ЧШИХ 

КОСМЕ ТОЛОГОВ К У Б АНИ, ПО ВЕР СИИ МОСКОВСКОГО Ж У РНА ЛА «ПЕР СОНА » , ОБ ЛА Д А Т Е ЛЬ 

ПР ЕМИИ ОБЩЕС Т ВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ « ЗВЕ З ДНЫЙ УСПЕ Х Г О Д А »

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ
Esthetic Club Clinic подписала эксклю-
зивные права на распространение уни-
кальной косметики BoLCA для домаш-
него применения на основе истинного 
топического ботулотоксина. Это на-
стоящий прорыв в эстетической кос-
метологии для ударной профилактики 
признаков старения после 30 лет. Со-
гласно научным публикациям, изобрете-
ние взорвало привычные мнения о ме-
тодиках и способах омоложения кожи 
лица без применения инъекций. Ботули-
нический полипептид помогает значи-
тельно улучшить общее состояние кожи, 
ее качество и внешний вид и направлен 
на агрессивную и результативную борьбу 
с мелкими и мимическими морщинами, 
а также на существенное уменьшение 
выраженности глубоких морщин. Wow-
эффект в Esthetic Club Clinic смогли оце-
нить с пациентом уже через 14 дней!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ COVID-19
Реабилитационная программа состав-
лялась после прогрессивного обучения 
по восстановлению организма на базе ве-
дущих московских клиник. Пациент обя-
зательно заполняет check-up list на пер-
вичной консультации и сдает анализы, 
по результатам которых ему назначаются 
новейшие восстановительные капельницы, 
а также аппаратные процедуры на основе 
углекислого газа от европейского произво-
дителя. Они используются в реабилитаци-
онных центрах и санаториях для лечения 
болей в суставах, нарушений дыхания, го-
ловных болей, хронических стрессов, ми-
алгии. Таких аналогов на черноморском 
побережье, пожалуй, еще нет. 
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НОВОРОС СИЙСК , УЛ . К У Т У ЗОВСК А Я, 10 , Т Ц «К У Т У ЗОВСКИЙ» , 

4 -Й Э ТА Ж , Т Е Л . 989 772 80 62 ,  E .C .C L IN I C

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ 
В клинике эстетической косметологии появились усовершенство-
ванные программы по подтяжке лица, разработанные на базе 
Израильского научного центра. Главное их достоинство — воз-
можность значительно улучшить состояние кожи без скальпеля 
хирурга. Косметологов и пациентов привлекают хорошая перено-
симость и широкие возможности этих процедур.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КОСМЕТОЛОГОВ
Esthetic Club Clinic по всей стране проводит продвинутые мастер-
классы для косметологов. Знания и опыт, которыми делится ру-
ководитель клиники, врач-косметолог, эксперт, сертифицирован-
ный тренер и преподаватель Екатерина Александровна Сыпченко, 
высоко повышают уровень профессионализма участников се-

минаров. Разработанные ею уникальные технологии и методики 
официально утверждены на всероссийском сайте для косметоло-
гов, дерматологов и пластических хирургов. Это настоящая гор-
дость — быть первой, кто получил такую высокую оценку эксперт-
ного сообщества. 
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РОСКОШЬ 
В ДЕТАЛЯХ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ В PODOPROFI 
ПОМОГАЮТ ВОЗВРАЩАТЬ КРАСОТУ РУК И НОГ
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Б
ез здоровых и ухоженных рук 
и ног нельзя представить 
полный аутфит светского че-
ловека, но не всегда идеала 
можно достигнуть в домашних 

условиях. В PodoProfi помогут найти 
решение даже самых сложных эстети-
ческих проблем. Команда эстет-цен-
тра педикюра и маникюра — это высо-
коквалифицированные специалисты 
ногтевой индустрии под руководством 
Ольги Шевчук. Именно она впервые 
привезла в Новороссийск, пожалуй, 
самые передовые программы в этой 
сфере услуг. Научные инновации — 
главный ориентир, обеспечивающий 
лучший эффект и безопасность проце-
дур. Такая философия основана на лич-
ном опыте Ольги, чей стаж мастером 
маникюра и педикюра составляет по-
рядка 10 лет. Она прошла обучение 

В PODOPROFI ПОМОГУТ 
НАЙТИ РЕШЕНИЕ ДАЖЕ 

САМЫХ СЛОЖНЫХ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

PODOPROFI, НОВОРОС СИЙСК , 

Н А Б . А ДМИРА ЛА С Е Р ЕБР ЯКОВ А , 29 Д , КОРП . 2 , 

Т Е Л . 98 8 348 01 6 0 ,  P ODOPROF I .N V R SK

ОЛЬГА ШЕВЧУК , 
ОСНОВ А Т Е ЛЬНИЦ А 

ЭС Т Е Т -Ц ЕН Т Р А P ODOPROF I 

у лучших немецких специалистов, по-
лучив все необходимые сертификаты 
на самостоятельное осуществление де-
ятельности в ногтевом сервисе и ока-
зание помощи в решении эстетических 
задач. Сегодня в PodoProfi можно сде-
лать не только подологический евро-
пейский педикюр и маникюр, но изба-
виться от трещин и мозолей на ногах, 
вросших ногтей, грибковых пораже-
ний и многих других проблем рук и ног. 
Центр оснащен сертифицированным 
оборудованием, гарантирующим безо-
пасность и стерильность при проведе-
нии процедур. Здесь применяют ис-
ключительно качественные и хорошо 
зарекомендовавшие себя немецкие 
препараты. В Центре PodoProfi на ин-
дивидуальном консультационном при-
еме специалисты обязательно пред-
ложат решение любой подологической 
проблемы, а также подробно расскажут 
о профилактических программах и пра-
вильном уходе за руками и ногами.

/ 



ИВАНОВ 
Иван Павлович 
хирург высшей категории

Ведет прием в МЦ «Медичи», 
Новороссийск, ул. Пионерская, 6

ПРОФИЛЬ:

ХИРУРГИЯ,

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ,

ОНКОЛОГИЯ (маммология).

СТОИМОСТЬ:

• первичный прием — 1300 руб., 

• повторный прием — 1100 руб.

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ:

удаление новообразований кожи;

лечение местной инфекции кожи (фурункулы, 
панариции, инфицированные раны);

оказание экстренной помощи при любой 
травме (порезы, ожоги, гематомы);

диагностика острой и хронической 
хирургической патологии;

ранняя диагностика онкозаболеваний;

операции на молочных железах: 
удаление липом, фиброаденом (после 
гистологического подтверждения 
доброкачественности новообразования);

пластика паховой, пупочной грыжи (операции);

обрезание крайней плоти (детям и взрослым);

хирургическое лечение острого и хронического 
врастания ногтя в кожу пальца;

исправление (пластика) последствий 
пирсинга ушей, пупка.

Новороссийск, ул. Пионерская, 6, тел. 928 44 000 45, с 08:00 до 24:00; 
ул. Дзержинского, 140, тел. 989 272 33 33, с 08:00 до 24:00; 

Цемдолина, ул. Ленина, 24 (напротив «Ленты»), тел. 929 840 00 64, с 08:00 до 22:00. Ежедневно, без выходных.

@medichi_novoros
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BEAUTY рекламная секция

условиях современного мира 
гиподинамия является серь-
езной проблемой и мощным 
фактором, способствующим 
различным нарушениям в ор-
ганизме. Это побочный эффект 

благ цивилизации в виде долгого на-
хождения за рулем автомобиля, офисным 
столом, а также многочасового сидения 
перед экраном телевизора и компьютера. 
Чтобы избежать нездоровых последствий 
такого образа жизни, надо осознанно 
вводить двигательную нагрузку в свой гра-
фик. Регулярная физическая активность 
играет огромную роль: всего 30–40 минут 
упражнений могут предотвратить раз-
витие сердечно-сосудистых заболеваний, 

НОВОРОС СИЙСК , С . Ц ЕМ ДОЛИНА , УЛ . ШКОЛЬНА Я, 59 , ПОМ. 1 , 

Т Е Л . 900 250 5 4 4 4

В Diva Clinic и Diva Sport 
созданы все условия для 

вашего здоровья и красоты 

Максимальный результат 
дает только комплексный 
подход: здоровое питание, 
физическая активность, 

хороший сон и позитивный 
настрой. И помните о балансе 

между работой и отдыхом 

В
поддержат оптимальный уровень обмен-
ных процессов, улучшат работу мозга, 
повысят уровень гормонов радости и, бе-
зусловно, спасут от пары лишних кило-
граммов. Но не всегда самостоятельно 
можно заставить себя больше двигаться. 
Многие порой даже не знают, с чего на-
чать, чтобы не травмировать себя. В этом 
помогут интегральные врачи клиники DIVA. 
Причем подберут не просто нагрузку, но 
и комфортный для человека вид занятий. 
В новом просторном и светлом зале есть 
все условия для этого. Он открыт для посе-
щения всем, не только пациентам клиники. 
Здесь под руководством специально под-
готовленных инструкторов можно научить-
ся танцам, освоить асаны йоги, заняться 
силовыми тренировками. Регулярные фи-
зические занятия творят чудеса: они спо-
собны задержать возрастные изменения, 
поднять тонус мышц, укрепить иммунитет, 
улучшить состояние кожи и поддержать 
оптимальный вес. Особое направление — 
лечебная физкультура для детей с наруше-
ниями осанки. Проводит занятия Евгения 

В СТРУКТУРУ КЛИНИКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ DIVA ВХОДИТ 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, ГДЕ ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ САМЫХ РАЗНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ, И ЭТО НЕ ДАНЬ 
МОДЕ, А ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ФАКТОРОВ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

DIVA 
SPORT 

Коваленко, врач с 30-летним стажем. 
Каждый специалист Diva Clinic и Diva Sport 
имеет отличную подготовку и вооружен 
прекрасными академическими и новыми 
научными знаниями. 
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ВКУС ЖИЗНИ 
Новая сказка альянса White Rabbit Family — ресторан русско-французской кухни «Гвидон» в Москве. 
Команда бренда и дизайнер Наталья Белоногова максимально постарались воссоздать сказочные 
мотивы в интерьере: здесь и проекция на потолок, словно вы находитесь на глубине, стены с золо-
тым орнаментом и изображениями мифических существ, золотая чешуя, ледяные фонтаны и многое 
другое. Шеф-повар ресторана Анатолий Казаков в меню порассуждал на тему того, какой может быть 
современная русско-французская кухня. В нем несколько разделов: «Морские гады» (икра, устри-
цы и ракушки, креветки и краб), «Закуски» (тарталетки, тартары, холодные закуски, салаты, овощи 
и горячие закуски), «Горячее» с блюдами на компанию, рыбными и мясными блюдами и «Десерты».  
Порадует и широкая барная карта, а особое внимание тут уделили благородным напиткам, над кар-

той которых работала Маруся Миловидова.

«ГВИДОН», МОСКВ А , УЛ . БОЛЬША Я НИКИ Т СК А Я, 5 ,  GV IDON .RE S T .WRF
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ЗА ЭСТЕТИЧЕСКИМ НАСЛАЖДЕНИЕМ, 
КРАСИВЫМИ ФОТОГРАФИЯМИ  

И (ПРЕЖДЕ ВСЕГО!) ГАСТРОНОМИЧЕСКИМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ЕДЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
В РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ LE COURAGE 

З
аведение в элитном жилом комплексе «Русский дом» от-
крылось в 2019 году. Идея и воплощение интерьера при-
надлежат команде ресторана, а вдохновлялись они ат-
мосферой старинных петербургских особняков и салонов: 
лепнина, деревянные створчатые двери, дубовый паркет, 

латунь, сухие цветы, потертая мебель, зеркала в массивных рамах, 
комоды и многое другое. Все, что вы увидите (и отделка, и некоторые 
элементы декора), было состарено специально. Обои местами не-
доклеены, на потолке видны подтеки, лепнина будто бы разрушена 
временем, а на входе вместо вывески с названием ресторана вас 
встретит надпись, нанесенная аэрозольными красками. В ресторане 
два зала: основной с барной стойкой, столиками и малый, который 
можно арендовать под специальные мероприятия. В меню класси-
ка русской кухни — завтраки с 10:00 до 14:00: каши с различными 
топингами, драники, сырники, пять видов блинчиков и скидка 20 % 
на игристое. А еще одиннадцать видов холодных закусок на любой 
случай, салаты, супы, горячие блюда, пельмени и вареники, блины, 
сырники и десерты. Порадует и барная карта, здесь большой выбор 
российского и импортного игристого и тихого, разнообразие кок-
тейлей с интересными названиями («Боярыня», «Иван-царевич», 
«Жар-птица» и т. д.), домашние настойки и крепкие напитки. 

LE COURAGE ,  С АНК Т-ПЕ Т Е Р Б У Р Г, Б АСКОВ ПЕР. , 2 , 

 L E_COUR AGE_RE S TAUR AN T 

ВКУС ЖИЗНИ
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НОВОРОССИЙСК, П. МЫСХАКО,

УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 74,

ТЕЛ. 900 258 42 42,

     BALIYUMMYCAFE_NVRSK
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РЕСТОРАН «КАПИТАЛ», 

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . К А РЛ А МА РКС А , 4 4Б , 

Т Е Л . 8617 77 01 77, WWW.HO T E L- C A P I T A L .

RU ,  R E S TOR ANK A P I T A L_NVR SK

КАПИТАЛ
Ã Î Ñ Ò È Í È Ö À

КАПИТАЛ
Ã Î Ñ Ò È Í È Ö À

КАПИТАЛ
Ã Î Ñ Ò È Í È Ö À

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ВКУС ЖИЗНИ рекламная секция

отите узнать настоящий вкус 
осени и зимы? Тогда вам пря-
мая дорога в ресторан «Капи-
тал», где в шеф-лаборатории 
Романа Пономаренко рождают-
ся удивительные гастрономи-

ческие эксперименты. И это не просто 
авторские блюда, актуальные текущему 
времени года, а настоящие арт-объекты 
на тарелке. Роман со своей командой 
каждый сезон феноменально сплетает 
эстетику визуального искусства и вку-
совой колорит свежих черноморских 
продуктов. Самое удивительное, что 
этот дуэт гармонично воплощается в ре-
цептуре блюд разных эпох со всех кон-
тинентов мира. А все потому, что «Капи-
тал» национальности не имеет!

Бараньи язычки
с птитимом

РЕСТОРАН «КАПИТАЛ»
ОН В РЕЙТИНГЕ НАШИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ХОЛОДНОМ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ СЕЗОНЕ. РЕКОМЕНДУЕМ!

Х

РОМАН ПОНОМАРЕНКО, 

ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА «КАПИТАЛ», ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ 

И ЧЕРНОМОРСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГИЛЬДИЙ
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Элитная итальянская мебель Longhi станет дорогим украшением и стильным 
акцентом вашего дома. Европейская компания с мировым именем специализи-
руется на современном интерьере, поэтому внимательно следит за развитием 
новых стилей, направлений, опираясь на многолетние производственные тра-
диции. Именно так родилась роскошная коллекция Rhyhtm & Sartoria, которая 
вобрала все самое важное для создания уютного и эргономичного интерьера: 
элегантную и комфортную мягкую мебель, изысканные гарнитуры для обеденной 
зоны, комплектующие гардеробных, изящные аксессуары. Дизайнеры Longhi 
гениально сочетают материалы, «финишы», детали, создавая эксклюзивную 
мебель для домашнего пространства. Впрочем, такой подход отличает все кол-
лекции итальянского бренда, о которых вы можете получить полную информацию 
в новороссийском салоне Prospect Interiors, там же лично изучить материалы, 
использующиеся в производстве, узнать сроки изготовления и доставки.  

PROSPECT INTERIORS, 

НОВОРОССИЙСК, УЛ. ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА , 58, Т Е Л.: (8617) 711-211, 8 (918) 483-49-80,  PROSPEC T_INTERIORS

КОМФОРТ
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АНАСТАСИЯ ЛУГОВСКАЯ

ВДОХНОВИЛИСЬ БРЕНДОМ 
КЕРАМИКИ С НЕТИПИЧНОЙ 
РОСПИСЬЮ «Я ДОМОЙ» 
И ПОГОВОРИЛИ С ЕГО 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ И ИДЕЙНОЙ 
ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦЕЙ 
ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
УНИКАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Б
ренд «Я домой» изначально 
создавался мной как возмож-
ность разделить любовь к дому, 
традициям, сервировке, ведь 
где бы мы ни были, мы всегда 

возвращаемся домой. Поэтому первыми 
в моей коллекции появились подсвеч-
ники, пробки для благородных напитков 
и тарелки. Некоторое время назад я стала 
активно показывать в инстасторис Ростов, 
в котором живу, и шутить, что превраща-
юсь в бесплатного амбассадора города, 
приглашая всех его посетить (кстати, по-
сле моих рассказов за полгода мне на-
писали около двадцати подписчиков, со-
общив о том, что специально приехали 
смотреть ростовскую архитектуру, дворики 
и местные заведения). Ростов для меня — 
тоже дом. И Россия — дом, ведь это стра-
на, в которой я родилась и живу. Поэтому 
философия бренда продолжилась еще 
и в любви к стране: роспись, отдаленно 
напоминающая гжельские мотивы, изо-
бражения русских бабушек рядом с ядер-
ными ракетами и напоминания о том, что 

Россия для счастливых. 
Осенью я планирую сде-
лать серию про Ростов. 
Заниматься керамикой 
я начала полтора года 
назад после обучения 
в студии Clay Service  
(@clay.service), а год 
назад начала прода-
вать свои первые из-
делия. Бренд сильно 
трансформировался 
за год, и мне самой инте-
ресно посмотреть, что с ним 
будет дальше. 
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 YA_DOMOI_PO T T ER Y

Где купить?

СЕРВИРУЕМ 
СТОЛ

КОМФОРТ



Новороссийск, пр. Дзержинского, 185, 
тел. (8617) 67 04 86, butik_mebeli_milano
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ВЫ УЖЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА ВСЮ НАШУ ЖИЗНЬ? И СФЕРА 
ДИЗАЙНА НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ. КАКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СЛОЖИЛИСЬ 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, И ЧТО УЖЕ МОЖНО СЧИТАТЬ ТЕНДЕНЦИЕЙ?

В

КОМФОРТ

ДОМ ПОСЛЕ 2021 ГОДА

период пандемии у людей особые 
требования к дому — простран-
ству, в котором они проводят те-
перь большую часть времени. 
Пристальное внимание уделяется 
рабочему месту из-за перехода 

на удаленную работу. Теперь это не просто 
временный уголок, где можно поставить 
ноутбук. Люди хотят видеть полноценное 
рабочее место, а если позволяет площадь, 
то и целый кабинет: с комфортной офис-
ной мебелью, качественным освещением, 
удобными системами хранения. Домашние 
лаундж-зоны тоже в приоритете. Это долж-
но быть отдельное пространство с камер-
ной и спокойной обстановкой, где можно 
послушать музыку, почитать книгу и отдох-
нуть. Еще одна тенденция – успокаиваю-
щие оттенки, теплые и природные тона. 
Атмосфера не должна возбуждать, а, на-
против, сглаживать беспокойство и тревогу, 
которые царят во внешнем мире. Активно 
уделяется внимание и системам «умного 
дома», таким как голосовое управление, 
звукоизоляция, кондиционеры, увлажните-
ли и очистители воздуха. Все это призвано 

сделать жилище максимально комфорт-
ным. Все чаще дизайнеры используют 
экологичные и натуральные материалы, 
стойкие к многократному использованию 
дезинфицирующих средств на поверхно-
стях мебели. Люди стали чаще окружать 
себя растениями, поэтому взлетела попу-
лярность вертикального озеленения. Ес-
ли позволяет площадь, многие сооружают 

спортзал, вешают качели. Помимо комфор-
та, пространство должно быть эстетичным, 
и не только из-за любви к красоте. Работая 
на удаленке, мы больше общаемся онлайн, 
и наше жилище стали видеть коллеги, на-
чальники, сотрудники, заказчики. Мы стре-
мимся, чтобы на уровне был не только наш 
внешний вид, но и «задний план». Объеди-
няя все эти факторы, можно сказать, что се-
годня основная тенденция — универсаль-
ный дом для работы и отдыха. 



Проектирование  
и монтаж систем 
автоматизации 
«умный дом»

Управление освещением,  
климатом, безопасностью 
и мультимедиа со своего  
смартфона из любой точки мира

Новороссийск, 
ул. Пионерская, 23а,
тел. +7 988 769 97 70,
@lightroom_nvrsk

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ КОМФОРТ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ! 

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЕН: 

ОТСКАНИРУЙТЕ КОД И УЗНАЙТЕ 

СТОИМОСТЬ ВАШЕГО «УМНОГО ДОМА»

LIGHTROOM.SU



Архитектурная эстетика 
Ландшафтный дизайн и интерьер

 ВАЗОНЫ И КАШПО  
ДЕКОР ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

C помощью вазонов и кашпо 
легко организовать дополни-
тельное озеленение в сложных, 
в том числе проходных местах, 
где вообще нет земли — лишь 
асфальт или мощение.

Вазоны расставляют акценты 
на участке летом и украшают 
территорию зимой. С ними 
даже крошечная площадь во-
круг дома будет вдохновляюще 
смотреться на фото в Instagram.

Недостаточно просто купить 
«огромный вазон» в магази-
не — нужен именно качествен-
ный уличный вариант из-за 
специфики материалов и техно-
логий. А разница колоссальная!

Вазоны «Архизит» не нужно 
готовить к зимовке, они спо-
собны выдержать перепады 
температур и погодных ус-
ловий, не потеряв своей при-
влекательности. Достаточно 
заменить растения-однолетни-
ки на декоративные «зимние» 
композиции, чтобы украсить 
ими участок.
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По промокоду 
«Искусство Потребления» 

СКИДКА 15 % 
на любые вазоны, 

представленные на сайте 
архизит.рф

Предложение действительно 
с 1.11.2021 г. по 31.12.2021 г.

Пара крупных вазонов акценти-
рует вход на участок или в дом: 
ими можно украсить крыльцо, 
обрамить калитку или уста-
новить их на столбы ворот. 
Это классический ландшафтный 
и архитектурный прием, который 
часто применяется в парках регу-
лярного и пейзажного стиля.

Декоративные вазоны хороши 
сами по себе и могут выступать 
как самостоятельный скульп-
турный элемент без установки 
растений. Главное, сразу выбрать 
интересные формы. Гармонично 
они смотрятся и как основа для 
сезонных композиций из овощей, 
сухоцветов, ветвей и другого 
природного материала. 

Новороссийск, 
ул. Кутузовская, 117а, 

тел.: 903 450 98 61, 
961 530 39 88, 
архизит.рф, 

arhizit
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КОМФОРТ рекламная секция

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОМА К ВСТРЕЧЕ 
НОВОГО 2022 ГОДА ОТ ДИЗАЙНЕРА ЯНЫ БАРТЕНЕВОЙ

СОЗДАЕМ 
НАСТРОЕНИЕ

ЯНА БАРТЕНЕВА ,  ДИЗ АЙНЕР

одготовка к Новому году — всег-
да увлекательный и волнитель-
ный процесс не только для детей, 
но и для всех других поколе-
ний. Что заставляет нас чув-
ствовать атмосферу праздни-

ка? В первую очередь, это наш дом и все 
что с ним связано, — родные, запах, инте-
рьер, звуки. Все, что мы создали сами. Для 
начала, включите «уютный» новогодний 
фильм или музыку. Хороший настрой к дей-
ствию задаст любая сказка, рождествен-
ская история или просто веселая песня. 
Затем внимательно осмотритесь. От какого 
хлама надо избавиться? Традиция избав-
ляться под Новый год от всего сломанно-
го, надоевшего и некрасивого очень попу-
лярна во многих странах мира. Например, 
в Италии старые вещи выбрасывают прямо 
из окон. Но не будем столь импульсивными. 

Вы можете просто отправить все в мусор-
ный бак. Устройте генеральную уборку, ведь 
в праздники хочется, чтобы все вокруг бле-
стело: и елка, и раковина. Лучше не откла-
дывать уборку на последний момент, чтобы 
уж точно вычистить все укромные уголки. 
А когда наведете порядок, подумайте о том 
какая елка украсит ваш праздник. Неваж-
но, срубили вашу елочку под самый коре-
шок или сделали на заводе из искусствен-
ных материалов, — новогоднее настроение 
не появится без этого деревца. Задумать-
ся придется и о подарках. Мы все любим их 
получать и дарить. В любом возрасте. Наш 
внутренний ребенок всегда с нетерпением 
ждет полуночи в надежде найти под елкой 
что-то необязательно дорогое, но предна-
значенное конкретно ему — подарок, вы-
бранный с теплотой и любовью. Мы тоже 
решили сделать вам сюрприз:

СКИДКА 10% НА ТОВАРЫ KARTELL 
В МАГАЗИНАХ HERMITAGE И CASA AQUA.* 

Для этого надо: 
1. Назвать промокод «B’Art». 
2. Позвонить или написать 
на номер +7 918 996 88 88, 
назвать свою фамилию и имя.

П

Очень важно придать подарку интриги и 
волшебства. Наш партнер @FlowerElfs по-
может в этом вопросе как никто, а также 
создаст для вас прекрасные новогодние 
композиции для украшения дома. 

Елочная игрушка, 
Zara home

Свеча, 
Zara home
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Новороссийск, ул. Дзержинского, 183,
www.n-sad.com, www.nskgarden.ru, @neskuchnysad_nvrsk

(8617) 63 20 63, 8 (988) 310 11 77
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B’ART (YANA BARTENEVA), 

НОВОРОС СИЙСК , Т Е Л . : 918 996 8 8 8 8 , 905 996 8 8 8 8 , 

B A R T BURO@MA I L . RU ,  B A R T_DE S IGNBURO, 

 B A R T ENE VA_YANA , 

КОМФОРТ рекламная секция

6 рождественских 
украшений, H&M home

Салфетка под приборы, бисер, 
Kuchenland

Поднос, Kartell

Ёлочная игрушка, 
H&M home

Графин, 
Kartell

Ваза, стекло, 
Kuchenland

Чайная пара, 
Kartell

Ваза, 
IKEA

ДЕКОР
Наши глаза — это орган, который ярче всего влияет на 
наше сознание и эмоции. Предлагаю подборку декора и 
аксессуаров для создания волшебного новогоднего на-
строения.
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ЛАЙФСТАЙЛ
Культурная жизнь Новороссийска обещает горячие месяцы в холодном сезоне. 17 ноября в 19.00 в Новороссийском городском театре 
состоится оперный гала-концерт симфонического оркестра «Черноморская симфония» с участием звезд мировой оперы Марии 
Йелич (сопрано, Сербия) и Микаэла Бабаджаняна (баритон, Германия). За дирижерский пульт встанет главный дирижер оркестра 
Юрий Медяник. Событие со столь масштабным звездным составом, безусловно, станет самым заметным во всем регионе. Любителей 
театрального искусства порадует новый проект-коллаборация актеров городского театра (НМДТ) и музыкантов симфонического орке-
стра: к декабрьскому показу готовится спектакль «Метель» по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина на музыку Г. Свиридова. 
Предновогодние дни подарят красивые сказочные эмоции детям: воспитанницы школы балета выступят на новогодних балах и го-
родских детских праздниках. А на рождественских каникулах в январе 2022 года «Черноморская симфония» под управлением Юрия 
Медяника приглашает юных зрителей и их родителей в Новороссийский городской театр на симфоническую сказку С. Прокофьева 
«Петя и Волк». В роли чтеца выступит популярный российский актер театра и кино Илья Носков.  

НОВОРОС СИЙСКИЙ М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ДРАМАТ ИЧЕСКИЙ Т Е А Т Р ИМ. АМЕРБЕК ЯНА , УЛ . С ОВЕ ТОВ , 5 3 . БИЛЕ ТЫ: К АС СЫ Т Е А Т Р А , ЧЕ РНОМОР СК А ЯСИМФОНИЯ.РФО
О
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17 ноября 19:00

Новороссийский симфонический оркестр 
«Черноморская симфония»

Дирижер 
Юрий Медяник

Мария
Йелич

(Сербия)

Микаэл 
Бабаджанян
(Германия)

Мария
Йелич

(Сербия)

Микаэл 
Бабаджанян
(Германия)
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LIFESTYLE

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
ЮЛИЯ КОСЯКОВА, ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА И БАЛЕТА № 1 
И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА «ЧЕРНОМОРСКАЯ СИМФОНИЯ», УБЕЖДЕНА В ТОМ, 
ЧТО ДЛЯ ЛЮБОГО ИЗ НАС НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО, ПОЭТОМУ ОНА НЕ ПРОСТО 

МЕЧТАЕТ О ВОЗРОЖДЕНИИ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В НОВОРОССИЙСКЕ, 
А ДЕЙСТВУЕТ, АКТИВНО УЧАСТВУЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА

лия Борисовна, еще пару 
лет назад никто бы не по-
верил в то, что в нашем 
городе могут появиться 
свой симфонический 
оркестр, школа класси-

ческого искусства и балета. Но вам все-
таки удалось реализовать эти проекты. 
И если о «Черноморской симфонии» мы 
уже слышали, читали, присутствовали 
на концертах, то о балетной школе пока 
знаем немного. Поделитесь, пожалуйста, 
подробностями.
— Школа классического искусства и ба-
лета, в которой занимаются дети с ранне-
го возраста, — это уникальный культурно-
досуговый центр, но в перспективе мы 
видим себя как частное образовательное 
учреждение «Школа классического ис-
кусства и балета № 1». Отличительная 
наша особенность в том, что воспитанни-
ки занимаются балетом не под фонограм-
му, а с концертмейстером, и во время 
уроков звучит классическая музыка 
в живом исполнении. Выступают юные 
балерины на сцене городского театра 
в сопровождении симфонического орке-
стра. Конечно, произошло это не сразу. 
В самом начале пути мы пытались найти 
музыкальный коллектив, но безуспеш-
но. Со временем к нам стали приходить 
музыканты, и возникла идея создать свой 
симфонический оркестр. Так родилась 
«Черноморская симфония».
— Вы считаете, что балет и симфониче-
ская музыка — единое целое?
— Безусловно! Классическая музыка 
в живом исполнении прекрасно раз-
вивает слух детей, учит их правильному 
ощущению ритма, динамики, тона. Когда 
балерина чувствует музыку, это сразу 
отражается в танце. При этом наши 
преподаватели не только отрабатывают 
с учениками балетную технику, но и про-
водят разносторонние теоретические 
занятия. Балерины подробно разбирают 
видеозаписи выступлений, изучают ноты, 
осваивают музыкальные инструменты. 
У нас даже есть класс скрипки, активно 
осваивается театральное мастерство, 
проводятся мастер-классы с актерами те-
атра и кино, ставятся различные спектак-
ли. Для постановок самостоятельно шьем 
костюмы — настоящие произведения 
искусства, созданные вручную в специ-
альной мастерской, которые воспитан-
ницам предоставляются бесплатно. Дети 
проводят досуг в нашем центре с огром-
ной пользой, получая всестороннее 
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ЮЛИЯ КОСЯКОВА, 

СООСНОВАТЕЛЬ «ПЕРВОЙ СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКИ», 

ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

И БАЛЕТА № 1 И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

«ЧЕРНОМОРСКАЯ СИМФОНИЯ» 

В рамках Южного форума раз-
вития и поддержки гражданского 
общества в Новороссийске про-
шла торжественная церемония 
вручения наград VI региональ-
ного конкурса общественного 
признания «Женщина года», 
лауреатом которого стала 
Юлия Борисовна Косякова. 
Награждение состоялось 

27 октября 2021 года.
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  LIFESTYLE

«ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА И БАЛЕТА №1», 
НОВОРОС СИЙСК , УЛ . М А ЛОЗЕМЕ ЛЬСК А Я, 14 А , 

Т Е Л . 918 623 71 32 , 

 S CHOOLB A L L E T_ AND_C L A S S I C A L A R T , 

 S YMPHON Y_NOVORO S S I Y S K

классическое развитие. У нас существует 
обязательное правило: на концертах первый 
ряд всегда забронирован для наших учениц. 
Они смотрят, слушают, а затем активно 
обсуждают увиденное, делятся друг с другом 
впечатлениями.
— Сегодня многие деятели искусств 
меняют вектор на современное искусство. 
Почему вы делаете упор именно на класси-
ческий подход?
— Убеждена, это крайне необходимо. Дети 
сегодня настолько перегружены информа-
цией, что им становится все сложнее и слож-
нее прививать чувство прекрасного. Я сама 
мама пятерых детей и как никто другой 
понимаю все трудности воспитания нового 
поколения. Но современные веяния пере-
менчивы и нестабильны, а классика вечна. 
Именно она дает ребенку понимание истин-
ных ценностей жизни, учит любить искусство.
— Скажите, ваши занятия доступны любому 
ребенку?
— Наверняка для некоторых родителей 
существуют барьеры, связанные с оплатой. 
Но мы стараемся делать все возможное, 
чтобы к нам могли прийти все желающие, 
в том числе дети из многодетных и малообе-
спеченных семей. Для них у нас существует 
скидка 50 процентов, равно как и для особо 
одаренных деток. Мы находимся на полном 
самообеспечении, и все поступающие нам 
средства идут на развитие центра и органи-
зацию выступлений. Сегодня это единствен-
ный наш ресурс.
— Ваши дочери тоже учатся балетному 
искусству?
— Конечно! Они и на сцене уже выступают. 
(Смеется.) Нельзя искренне пропагандиро-
вать то, в чем сам не принимаешь участия. 
Мои дочери увлеченно проводят в центре 
все свободное от основной учебы время, 
постигая тайны истинного искусства, и мне 
хочется, чтобы к этому стремились все дети. 
Именно на этом основан классический под-
ход к воспитанию и образованию. Современ-
ные субкультуры быстро возникают и так же 

быстро исчезают, а классика остается с нами 
на века. Благодаря ей ребенок получает 
базисную основу ценностей, которая при 
нынешнем сумасшедшем потоке информа-
ции поможет ему сделать правильный выбор, 
стать целостнее и внутренне богаче. Мне бы 
очень хотелось помочь подрастающему поко-
лению постичь настоящий мир классической 
культуры — всемирный код человечества. 
Создать для этого возможности, площадки, 
настроение. Мы начали с музыки и балета — 
языка, который понятен всем людям, неза-
висимо от национальности и границ.
— У вас очевидная социальная позиция, 
направленная не просто на культурный  
досуг, а на будущее подрастающего  
поколения...
— Я патриот и говорю это совершенно ис-
кренне. Очень люблю свою страну и свой 
город. Да, у меня есть возможность уехать 
и жить в свое удовольствие, но будущее 
своих детей вижу именно здесь. Борюсь 
за то, чтобы оно было прекрасным и базиро-
валось на культурных традициях. Хочу этого 
для всего подрастающего поколения города. 
Чтобы у каждого ребенка было право на нор-
мальную жизнь, не хуже, чем в мегаполисах. 
Верю, что если подарить ребенку возмож-
ность погрузиться в творчество, в класси-
ческое искусство, из него априори не может 
вырасти плохого человека. Часто наблюдаю 
после наших концертов, как у людей разных 
возрастов меняется взгляд — он становится 
добрее и светлее.
— Знаю, что вы играете на скрипке в со-
ставе оркестра. Вы профессиональный 
музыкант?
— Мое первое академическое образование 
совсем не музыкальное, да и трудовой путь 
связан с разными сферами. Но три года 
назад муж подарил мне на день рожде-
ния скрипку, помня, что в детстве я играла 
на этом инструменте. Скрипка какое-то время 
стояла в углу и ждала момента, когда мне 
захочется взять в руки смычок. Такой момент 
настал, и я обратилась к частному препода-
вателю. За два года освоила курс музыкаль-
ной школы и училища, а на следующий год 
планирую поступать в консерваторию. Па-
раллельно выучила весь репертуар нашего 
оркестра, с которым теперь вместе выступаю 
на концертах.
— Ваша энергетика поражает. Думаю, пла-
ны на будущее у вас тоже масштабные…

— Балетная труппа у нас растет и совер-
шенствуется. Наши воспитанницы готовятся 
к выступлению 1 июня 2022 года на сцене 
городского театра в сопровождении симфо-
нического оркестра «Черноморская симфо-
ния» в постановке «Чиполлино». А через 
год, в декабре мы будем уже ставить балет 
«Щелкунчик», так что, мамы и папы, не упу-
стите уникальную возможность записать 
своих детей в нашу школу, чтобы они успели 
подготовиться и выступить в труппе нашего 
балета. Если говорить о масштабных планах, 
то мы стремимся стать элитным учреждением 
дополнительного образования для предпро-
фессиональной подготовки в сфере класси-
ческого искусства и балета. Проектов у нас 
много, и каждый направлен на продвижение 
и популяризацию классического искусства 
и балета в Новороссийске. Спросите, зачем? 
Чтобы изменить людей к лучшему! 
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ладимир Атаганов — художник 
необычный, с ментальными 
и интеллектуальными особенно-
стями. Но его мир столь же богат 
и фантастичен, что и у творческих 
личностей без генетических нару-

шений. Его талант и трудолюбие поражают 
воображение, о них хочется рассказывать 
с особым чувством гордости. Картины 
Владимира не просто интересны — они 
захватывают воображение, даря радость 
и желание делиться впечатлениями со всем 
миром. Он тонко чувствует жизнь и гениаль-
но воплощает в своих работах любовь к ис-
кусству. Открытие персональной выставки 
Владимира Атаганова состоялось 9 октября 
в городском Дворце культуры и вызвало 
массу положительных откликов как у обыч-
ных посетителей, так и у профессиональ-
ного творческого сообщества. Проект стал 
реальностью благодаря совместным усили-
ям педагога по живописи Полины Горошки-
ной и мамы художника Елены Атагановой. 
Поддержку молодому дарованию оказали 

B

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КАРТИН ВЛАДИМИРА АТАГАНОВА 

СОЛНЕЧНЫЙ 
ХУДОЖНИК

«Наша цель – не просто оказать моральную под-
держку семьям, у которых рождаются и воспи-

тываются особенные детки, а вдохновить их, пода-
рить возможность обрести творческую профессию 

и научить зарабатывать своим талантом».

общественные организации Краснодарско-
го края и администрация Новороссийска. 
Их представители были в числе гостей ме-
роприятия: Александра Начарова, предсе-
датель правления Краснодарской краевой 
общественной организации «Дети-лучики» 
(центр поддержки семей, воспитывающих 
детей с особенностями развития); Анна 
Коваленко, руководитель Новороссийского 
отделения «Дети-лучики»; Сергей Нови-
ков, директор Новороссийского городского 
общественного центра; Сергей Шептий, 
заместитель начальника управления 

культуры администрации 
г. Новороссийска; Алевтина 
Кубрак, заместитель руко-
водителя Территориального 
управления администрации 
г. Новороссийска. Конеч-
но же, на открытие выставки 
приехали родные и дру-
зья молодого художника 
из разных городов России, 
педагоги и воспитатели 
Владимира Атаганова, люди, 
которые сопровождали его 
на жизненном пути, в том 
числе Ольга Галкина, дирек-
тор школы № 9, где учился 
Владимир, его школьные 
учителя, а также педагоги-
ческий коллектив детского 
сада № 12 «Журавушка» 

ПОЛИНА ГОРОШКИНА , 
ПЕ Д А Г ОГ ИЗО НОВОРОС СИЙСКОГО О Т Д Е ЛЕНИЯ 

«Д Е Т И -Л У ЧИКИ» , ДИР ЕК ТОР Х УДОЖЕС Т ВЕННОЙ ШКОЛЫ 
«Г ОРОХ- С Т УДИО» , ЛИЧНЫЙ ПР ЕПОД АВ А Т Е ЛЬ В ЛА ДИМИРА 
А ТА ГАНОВ А , Р У КОВОДИ Т Е ЛЬ И А В ТОР ПРОЕК ТА ВЫС ТА ВКИ

и массажист Антонина Журавлева, благода-
ря которой Володя научился ходить. И есте-
ственно, участниками мероприятия стали 
семьи, воспитывающие детей с синдромом 
Дауна, объединенные организацией «Де-
ти-лучики». После традиционных всту-
пительных речей и перерезания красной 
ленты началось знакомство с художником 
и его семьей, сопровождавшееся вкусными 
угощениями, фотосессией и просмотром 
видеозаписей, как работает художник. Вла-
димир Атаганов с удовольствием общался, 
отвечал на вопросы и даже принимал за-
казы на приобретение его удивительных 
и жизнерадостных картин. Такое событие 
не осталось без внимания городского теле-
видения и прессы. 

Познакомиться 
с творчеством 
Владимира Атаганова 
можно в Инстаграм:
@solnechniy_hudozhnik
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✓ Медицинское образование. 
✓ Больше 10 лет практики. 
✓ Член Международного альянса массажистов. 
✓ Больше 1500 клиентов. 
✓ Оставил карьеру юриста ради своего призвания — лечить людей. 
✓ Прошел обучения в Китае, Средней Азии, Польше, России. 
✓ Ежегодно повышает квалификацию, обучаясь у лучших специалистов. 
✓ Обладает мощной целительной энергией. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
★ Мануальный специалист (мягкие техники). 
★ Специалист-остеопат (мягкие техники). 
★ Костоправ. 
★ Специалист по китайским техникам оздоровления. 
★ Специалист по народной медицине. 
★ Массажист по коррекции фигуры. 
★ Спортивный массажист. 

Новороссийск, пр. Ленина, 95б, 
тел. 8 988 350 80 08,
www.ivanseresev.tilda.ws, 
@massage_ivan_sereshev

✓ Медицинское образование. 
✓ Больше 10 лет практики. 
✓ Член Международного альянса массажистов. 
✓ Больше 1500 клиентов. 
✓ Оставил карьеру юриста ради своего призвания — лечить людей. 
✓ Прошел обучение в Китае, Средней Азии, Польше, России. 
✓ Ежегодно повышает квалификацию, обучаясь у лучших специалистов. 
✓ Обладает мощной целительной энергией. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
★ Мануальный специалист (мягкие техники). 
★ Специалист-остеопат (мягкие техники). 
★ Костоправ. 
★ Специалист по китайским техникам оздоровления. 
★ Специалист по народной медицине. 
★ Массажист по коррекции фигуры. 
★ Спортивный массажист. 

«Я РАД БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ, 
ДЕЛАЯ ИХ ЗДОРОВЫМИ 
И КРАСИВЫМИ»

МАССАЖИСТ ИВАН СЕРЕЩЕВ, МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА — ВОЛШЕБНИК

Массажист Иван Серещев
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ВКУС ЖИЗНИ  рекламная секция
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ОСЕНЬ – ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 
В ДОЛИНУ ЛЕФКАДИЯ: ВИНОДЕЛЬНЯ ОТКРЫВАЕТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ТАЙН РОЖДЕНИЯ 

МОЛОДОГО ВИНА, БЛЮДА РАДУЮТ СЕЗОННЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ ВКУСОВ, А СПА-ТЕРАПИЯ 
ВДАЛИ ОТ СУЕТЫ ГОРОДОВ ЗАРЯЖАЕТ ОСОБОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ И НАСТРОЕНИЕМ

ВКУС, НАСТРОЕНИЕ 
И РЕЛАКС
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рекламная секция  LIFESTYLE

олина Лефкадия — один из са-
мых интересных винных марш-
рутов России, особенно осе-
нью, в период сбора урожая. 
Знаменитая винодельня в это 
время года с особым колори-
том встречает путешественни-

ков, приглашая посетить виноградники, 
погреба, производство, музей виноделия, 
исторические и природные достопримеча-
тельности. Дегустации и эногастрономи-
ческие ужины дарят новые вкусовые от-
крытия. Изобилием и авторской подачей 
удивляют локальные сезонные блюда ре-
сторана «Амфора», к которым легко подо-
брать идеальную винную пару из коллек-

ции местных брендов. А в прохладные дни 
прекрасно отдохнуть и отобедать в аутен-
тичной итальянской пиццерии под треск 
поленьев в настоящей дровяной печи. По-
гружение в винные и гастрономические 
традиции Долины Лефкадия лучше запла-
нировать хотя бы на пару дней. Остано-
виться на ночь можно в комфортном го-
стевом доме с уникальным дизайнерским 
оформлением. Энооткрытия важно уси-
лить спа-терапией, чтобы получить полный 
набор впечатлений от Долины Лефкадия. 
Спа-комплекс «Вокруг света» — это тоже 
путешествие, но уже для души и тела. Он 
знакомит с лучшими традициями банных 
и спа-ритуалов со всего мира. Баня, хам-

мам, горячая купель и капсула долголетия 
включены в роскошные релакс-програм-
мы. Они открывают возможность окунуться 
в русскую культуру парения, восстановить 
физические и душевные силы по восточ-
ным традициям, полностью расслабиться 
в японском духе. Осенняя Лефкадия дарит 
много потрясающих впечатлений!

Долина Лефкадия осенью особо интересна и уникальна: здесь 
можно отлично отдохнуть в уединении, поправить эмоциональное 
здоровье, насладиться кухней нулевого километра на экопродуктах, 
попробовать местное вино, прикоснувшись к моменту его рождения  

Д
Т Е Л . 8 00 200 30 33 ,  L E F K AD I AVA L L E Y
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Новороссийск, ул. Севрюкова, 6 (район МЦ «Красная Площадь»), 
тел./факс (8617) 21 62 38, 8 (988) 762 78 13 

216238@mail.ru, www.fgimn1.ru, 
gimnazia1_nvrsk_filial

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Дошкольное отделение — с трех с половиной лет (детский сад)

Набор в 1–11-е классы

ФИЛИАЛ ЧОУ 

«ГИМНАЗИЯ №1»



73

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА
ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

 Личностный подход к каждому ребенку

 Доступная среда (инклюзивное образование)

 Свободный выбор профильных предметов

 Модульные программы обучения

 Дополнительные занятия по всем предметам

 Иностранные языки  

 Гражданское и патриотическое воспитание

 Индивидуальный план обучения выпускников

 Комфортная система пансиона

 Творческие студии и спортивные секции

 Робототехника и программирование

 Выполнение домашних заданий

 Безопасные условия для обучения и отдыха

 Современные цифровые технологии в образовании

 Лидерство в направлении «Робототехника» 

 Академия детской дипломатии

 Творческие и научные проекты

 Высокие аттестационные баллы
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Летиция
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Натия

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Лика, Зураб и Натия
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Моника и Доминика
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Мария и Татьяна
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Рианна
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Арина



82

Октавия
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Дарья
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Соломон
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Элина и Эмилия
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96 трансляций в сутки — скидка 20%;
192 трансляции в сутки — скидка 30%;

320–480 трансляций в сутки — скидка 50%.
Акция действует с 15.10.2021 г. до 12.12.2021 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА:

 • Креативный видеоконтент • Идеальное качество трансляции  
• Высокий трафик просмотров • Индивидуальный подход 

• Пожалуй, самый большой ЖК-монитор в Новороссийске • Гибкие цены

Производство и демонстрация 
рекламных видеороликов 

на огромном светодиодном мониторе 
с высоким разрешением 

(9,3 х 3,2 метра, 1160 х 400 пикселей)

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
При условии заключения договора от 1 до 6 месяцев
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Новороссийск, ул. Куникова, 49б, офис 2, 
тел.: 800 250 47 05, 989 762 11 11, 

time.of.the.future@mail.ru

АНАСТАСИЯ СЫЧЕВА,
медиадиректор

«TIME OF THE FUTURE — для людей, заинтересо-
ванных в развитии и продвижении своего бизнеса, 
идущих в ногу со временем, удивляя аудиторию 
своей неповторимостью, чувством вкуса и стиля. 
В медиакомпании большой спектр услуг. Мы пред-
лагаем не только рекламную площадку, но и произ-
водство видеороликов. В нашей команде работают 
одни из лучших специалистов города: видеографы, 
фотографы, сценаристы, визажисты и стилисты. 
Мы с удовольствием поможем сделать качествен-
ный видео- или фотоматериал, создать стиль-
ный, информационный и продающий контент».

Местоположение:  пересечение 
ул. Куникова и пр. Дзержинского, 
здание медицинского 
центра «Здоровье нации»

Одно из самых проходных 
мест в городе: пешеходный 
трафик — 150 чел./ ч, 
автомобильный — 375 маш./ч.
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пециалисты компании «Диамак-
сис» почти за 6 лет работы создали 
много уникальных продуктов для 
сферы ЖКХ, медицинских, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений. На сегодняшний день фирма 

является официальным партнером компаний 
«1С» и «СКБ Контур». Команда «Диамаксиса» 
разработала и внедрила цифровую платфор-
му WayLinks для управления цепями поставок 
в различных направлениях бизнеса. На стар-
тап-конференции Юга России KRD Startup 
Day 2019 она признана лучшим IT-проектом 
и получила главный приз. Однако сегодня 
речь пойдет о другом продукте «Диамаксиса», 
быстро завоевывающем популярность, — 
маркетплейсе «ТопТоп маркет».

О ПРОЕКТЕ 
«ТопТоп маркет» — это мультибрендовая тор-
говая онлайн-площадка, на которой собраны 
лучшие товары от известных всем магазинов, 
ресторанов и кафе, а также крафтовых 
производителей качественной продукции. 
Чтобы заказать товары с доставкой на дом, 
необходимо лишь скачать приложение 
в телефоне и оформить доставку, причем 
покупки можно разово оформить сразу из не-
скольких торговых точек. В «ТопТоп маркете» 
есть предприятия, которые выращивают 
фрукты, овощи, самостоятельно производят 
сыры, колбасы, шоколад и другие продукты. 
Ассортимент придется по вкусу и любителям 
натуральных продуктов из фермерских лавок, 
и поклонникам авторских ресторанных блюд 
от любимых шеф-поваров. В «ТопТоп маркете» 
можно найти буквально все, включая изделия 
ручной работы, цветы и даже лакомства для 
животных.

О РАСШИРЕНИИ ГРАНИЦ 
«ТопТоп маркет» — настоящий универсам 
в вашем телефоне, который каждый день 
пополняется новыми товарами. Приложение 
пришлось по вкусу жителям Новороссийска 
и Анапы и продолжает расширять свою 
географию. В октябре маркетплейс начал 
работу в Геленджике и Краснодаре. Партнеры 
в новых городах охотно идут на сотрудниче-
ство, ведь с приложением каждый магазин, 
ресторан или производитель может начать 
реализовывать свою продукцию онлайн без 
дополнительных затрат: не нужно тратиться 
на собственное мобильное приложение, 
организовывать прием заявок по телефону, 
набирать штат курьеров. Получается от-
личная экономия времени, сил и ресурсов как 
для продавца, так и для покупателя. При этом 
программисты постарались, чтобы каждая 
компания имела свой уникальный облик 
в приложении.

Ф
от

о:
 К

р
ис

ти
на

 Д
уч

ен
ко

   
П

од
го

то
ви

ла
 А

на
ст

ас
ия

 С
ку

р
и

хи
на

МИР ХОРОШИХ 
ПОКУПОК

ПОЛЕЗНЫЙ ШОПИНГ С «ТОПТОП МАРКЕТОМ»  

С Ирина Назаренко, управляющая ООО «Диамаксис»; 
Александр Назаренко, начальник службы развития программных продуктов



89

рекламная секция LIFESTYLE
*С

р
ок

 д
ей

ст
ви

я 
ак

ц
ии

: б
ес

ср
оч

но
   

О
О

О
 «

Д
иа

м
ак

си
с»

, К
ра

сн
од

ар
ск

ий
 к

ра
й,

 г
. Н

ов
ор

ос
си

йс
к,

 п
р.

 Д
зе

рж
ин

ск
ог

о,
 1

9
9

а,
 О

ГР
Н

Ю
Л

 1
1

5
2

3
1

5
0

0
5

7
9

8

ООО «ДИАМАКСИС», 

НОВОРОССИЙСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 199А , 

Т Е Л . 8 00 200 22 51

О КРЕАТИВНОСТИ 
Прошедшая недавно московская 
конференция «Развитие креа-
тивных индустрий в России» дала 
старт локальным мероприятиям 
по всей стране. «ТопТоп маркет» 
будет представлен на регио-
нальном этапе Всероссийского 
фестиваля креативных индустрий 
«Город А. Юг» в Новороссийске, 
который состоится в апреле 
2022 года. Какая связь между 
«креативной индустрией» и ин-
формационными технологиями? 
Отвечаем! Компания «Диамаксис» 
создала удобный маркетплейс, ко-
торый напрямую связывает пред-
ставителя креативной индустрии 
с покупателем. Для этого даже 
был разработан специальный 
раздел «Товары для души». Сюда 
«ТопТоп маркет» каждую неделю 
добавляет новых производителей.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ 
О «ТОПТОП МАРКЕТЕ» 
Все новости о работе, партнерах, 
акциях и скидках можно найти в офи-
циальном аккаунте маркетплейса  
@toptopmarket. Помимо полезной 
справочной информации здесь регу-
лярно проводятся конкурсы, разыгры-
ваются промокоды и персональные 
скидки! А самое интересное, что 
подписчики «ТопТоп маркета» имеют 
возможность почувствовать себя на-
стоящими ресторанными критиками: 
каждый месяц маркетплейс проводит 
рестобои, где пользователи из соц-
сети становятся судьями. Участникам 
домой доставляются блюда из разных 
ресторанов, после дегустации вы-
ставляются оценки и по результатам 
выбирается победитель. Безусловно, 
участие абсолютно бесплатное! Хо-
чешь поучаствовать? Подписывайся!

Скачиваем приложение 
в Play Market или App Store: 
toptop.market/

Слева направо: 
Дмитрий Самарин, начальник службы защиты информации;  
Ирина Ермак, специалист по работе с клиентами; 
Владимир Гирька, программист, разработчик мобильных приложений

Татьяна Кучеренко, специалист по работе с клиентами; 
Вадим Назаренко, помощник руководителя службы организации и координации работы

Юлия Легина, главный бухгалтер; 
Вадим Назаренко, помощник руководителя службы организации и координации работы, 
Александр Дунайцев, руководитель отдела разработки мобильных приложений, программист

Конкурсы, розыгрыши*, 
ребусы

 T OP TOPMARK E T
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ЦЕНТР ТУРИЗМА «АБРАУ-ДЮРСО» — ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ КОРПОРАТИВОВ И ДРУЖЕСКИХ ВЕЧЕРИНОК 

С 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА ПО 15 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

СКОРО НОВЫЙ ГОД!

ародная мудрость гласит: «Как встретишь Новый год, так 
его и проведешь». А отметив праздник в Абрау-Дюрсо, 
вы запрограммируете 2022 год на яркий, веселый и игри-
стый лад. Специалисты Центра туризма с радостью по-
могут вам в этом. Подберут площадку, подходящую под 
ваш формат и стилистику вечера: рестораны, кафе и бан-

кетные залы с рассадкой от 20 до 300 человек. Предложат блю-
да праздничного меню — их прорабатывают лично с бренд-шефом 
Сергеем Альшевским. Организуют развлекательную програм-
му с приглашением артистов и музыкантов, техническим сопро-

вождением, декором помещений и разработкой уникального сце-
нария новогоднего вечера, который легко расширить благодаря 
удобному соседству с туристическими объектами и арт-локациями. 
Здесь реально заказать событие буквально под ключ, чтобы не ом-
рачать предпраздничные дни организационной суетой. Вечер 
в Абрау-Дюрсо обязательно зарядит вас новогодним настроени-
ем вплоть до 31 декабря, а для тех, кто решит задержаться на ку-
рорте еще на пару-тройку дней, есть прекрасная возможность по-
селиться в роскошном бутик-отеле «Империал» & Champagne 
Spa или ближе к морю — в Усадьбе «Круглое озеро».

Хотите удивить сотрудников 
и партнеров? Планируете тема-
тический праздник и ищете под-
ходящее место? Центр туризма 
«Абрау-Дюрсо» приглашает от-

метить праздник в исторических 
интерьерах с развлекательной 

программой на любой вкус! 
Подробности по номеру: 

8 909 454 95 67

LIFESTYLE рекламная секция

НОВОРОС СИЙСК , С . А БРА У-ДЮР СО, 

УЛ. ПРОМЫШЛЕННА Я, 13, Т Е Л. 918 040 15 97, 

 V I S I T A BR AU ,  WWW.V I S I T A BR AU .RU 
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Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 21, 

предзаказ по тел. 8 918 434 36 64,  vertigofloral
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
«Винотеррия» — это не про биз-
нес, а про любовь… Если вы ког-
да-нибудь были в «Винотеррии», 
то чувствовали эту непринуж-
денную расслабленную атмосфе-
ру поддержки и умиротворения, 
как будто пришли в гости к ста-
рым друзьям. Такая аура окутала 
«Семигорье» 25 сентября, в день 
пятилетия «Винотеррии». Всю 
неделю до праздника винотер-
рианцы вспоминали самые яр-
кие события каждого года сво-
ей небольшой семейной истории 
и дарили подарки гостям. В день 
юбилея собрались только самые 
близкие и преданные гости, под-
держивающие ценности семьи 
Нестеровых. Главной фишкой ве-
чера стала именная рында — по-
дарок гостя на предыдущий день 
рождения. Звонишь в колокол — 
и из секретных окошек появляет-
ся приветственный бокал. Были 
вкусные угощения, танцы, тема-
тические розыгрыши и сюрпри-
зы — все в лучших традициях ве-
черинок в кругу друзей.

СОБЫТИЯ
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Новороссийск, проспект Ленина, 1, 
nvrsk.nellyФ
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Любовь витает в волосах
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10 ЛЕТ КЛУБУ 
YОGIN
23 октября в караоке-ресторане 
«Песняков» прошла настоящая 
ковбойская вечеринка. Главной 
изюминкой мероприятия стало 
зрелищное шоу на гамаках с сю-
жетом о жизни на Диком Западе. 
В такой оригинальный костюми-
рованный перформанс трансфор-
мировалось отчетное выступле-
ние учеников и тренеров школы 
интегрального развития Марии 
Ахатовой, приуроченное к юби-
лейной дате — 10-летию клуба 
Yоgin. Помимо ковбоев и индей-
цев внимание зрителей захвати-
ли ниндзя, восточная красавица 
и йоги. Главную сюжетную ли-
нию идеально дополнили фур-
шет, интерактив с ведущим 
 Романом Вечерским, розыгрыш 
ценных призов и подарков, танце-
вальный флешмоб и даже мастер-
класс для детей от флориста 
 Ирины Шлеевой. Фурор произвел 
потрясающий торт-бык от конди-
тера Анастасии Щерба, который 
украсит теперь многие странички 
в Инстаграм. Гости еще не один 
день будут разглядывать кадры 
фоторепортажей, чтобы вновь за-
рядиться отличным настроени-
ем и высокой энергетикой клуба 
теперь уже с новым названием — 
Yoginy.

СОБЫТИЯ

НОВОРОС СИЙСК , УЛ . ЛЕ ДНЕВ А , 
5 А , Т Е Л . 989 195 23 37, 
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Новороссийск, ул. Н. Онайко, 6, тел. (8617) 26 03 18,  saunalux_novoross

♦ Дизайн-проект 
♦ Строительство ♦ Монтаж ♦ Сервис
♦ Декор ♦ Химия

СПА, ХАММАМЫ, 
БАНИ, БАССЕЙНЫ
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СОБЫТИЯ
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УЖИН АНТИЧНОЙ 
КУХНИ
23 октября в ресторане «Амфора» 
в Долине Лефкадия состоялся 
ужин античной кухни от амбас-
садора греческой кухни в России 
Христоса Наноса. Шеф-повар, об-
ладатель золотой медали Global 
Ambassador  и партнер Мини-
стерства туризма Греции в Рос-
сии, угощал гостей баклажанами 
на гриле с осьминогом, кревет-
ками в греческом тесте катаифи, 
кроликом с булгуром и, конеч-
но, авторскими сырами Лефка-
дии. А к блюдам и сырам специ-
алист по благородным напиткам 
Михаил Гуриков подобрал пре-
красную пару — амфорные тихие 
напитки Долины Лефкадия, что-
бы закрепить гастрономические 
впечатления вечера.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ДОЛИНА ЛЕФКАДИЯ», 

т е л . 800 200 30 33, 

 L E F K AD I AVA L L E Y
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Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская 19/2 б, 
тел. 8 (928) 205 45 94; 
Нижегородская область, г.Кстово, Типографский проезд 
11а, тел. 8 (83145) 24 611, 
@tehnowood.gelen, tehno-wood.ru

студия 
мебельного дизайна

Создавайте 
роскошь 
вместе 
с нами!
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роскошь 
вместе 
с нами!


