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Что нам понадобится:

Как готовить:

1. Закипяти в кастрюле воду, завари в ней 2 столовые ложки чая. Добавь 
корицу и гвоздику. Отдельно выдави лимонный сок или нарежь лимон 
дольками.
2. Убавь огонь, тонкой струйкой влей в воду ром, затем добавь лимонный 
сок (или дольки) и сахар, хорошо перемешай и выключи огонь. Только ни в 
коем случае не доводи до кипения.

300 мл рома
600 мл воды
2 ст. ложки черного чая
4 ч. ложки сахара
2 лимона
2 бутона гвоздики
1 палочка корицы

Осенний грог
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ИКОНА СТИЛЯ

Beyoncé Knowles
Певица, актриса, 
композитор

Бейонсе – артистка, кото-
рую невозможно не лю-
бить, а ее талантом нельзя 
не восхищаться.
 

Ее шоу грандиозные, ее пе-
сни становятся хитами, а ее 
стилю подражают девушки 
и женщины во всех уголках 
планеты.
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ИКОНА СТИЛЯ
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COLIN’S

CITY LOOK
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ARBER

ARBER

CLASNA

CLASNA
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CLIMBER B. С.

CLIMBER B. С.

CLIMBER B. С.

CLASNA



13

COLUMBIA

COLUMBIA

COLUMBIA

STELLA POLARE

SEVENDEC

TOM TAILOR

SPORT CITY

SEVENDEC
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BABY БУМ

Детский супермаркет
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Пряности и страсти:
10 секретов красоты индианок, которые стоит знать всем

Роскошные густые волосы, светящаяся кожа, стройные 
подтянутые тела… Индианки покоряют Голливуд, выи-
грывают конкурсы красоты, становятся фаворитками 

именитых дизайнеров. Как им это удается? Может, все 
дело в древних рецептах красоты, которые индийские 

женщины передают от поколения к поколению? 

Ним – дерево, известное также как индийская сирень, 
помогает индианкам оставаться привлекательными в 
любом возрасте. Недаром индийцы называют ним 
«королем» природных косметических ингредиентов. 
В ход идут все части дерева: листья, стебли, цветы, 
плоды и даже кора. Для лечения акне индианки 
используют отвар из свежих или сухих листьев нима, 
лишний жир и загрязнения убирают с помощью ма-
ски из нима, сухую кожу увлажняют миксом из поро-
шка нима и масла из виноградных косточек. 

Индийские женщины просто обожают хну. Это ра-
стение считается идеальным кондиционером для во-
лос, так как уже после первого применения делает их 
мягче, крепче и избавляет от перхоти.

Шафран – одна из самых дорогих специй и один из 
главных секретных ингредиентов в косметическом 
арсенале индианок. Традиционно, девушки исполь-
зуют шафран для осветления кожи лица в сочетании 
с порошком сандалового дерева и куркумой. Прият-
ным дополнением к сияющей бархатной коже являет-
ся избавление от прыщей, сухости и раздражений. 

Куркума – еще один незаменимый ингредиент бью-
ти-ритуалов индийских красавиц. Ароматная специя 
насыщенно-желтого цвета, как это не парадоксаль-
но, применяется индианками для отбеливания кожи 
лица. Помимо этого, куркума заменяет индийским 
девушкам антивозрастные кремы, средства от пры-
щей и дорогостоящие лосьоны от растяжек на теле. 
А если добавить немного порошка куркумы к коко-
совому маслу, то получится отличное средство от 
целлюлита. 

Простокваша популярна не только в индийской кух-
не, но и в косметологии. В составе масок для лица, 
свернувшееся молоко эффективно борется с несовер-
шенствами кожи, а при использовании вместо конди-
ционера отлично увлажняет сухие волосы.

Мука из нута заменяет индийским девушкам скрабы 
для лица. Нут, в сочетании с той же самой простоква-
шей и лимонным соком, превращается в мягкое от-
шелушивающее средство, работающее не хуже про-
фессиональных продуктов для очищения лица.

Амла – растение, внешне похожее на наш родной 
крыжовник – еще один ценный для индианок бью-
ти-ингредиент. Благодаря рекордному содержанию 
витамина С, масло амлы помогает справиться с мор-
щинами, пигментными пятнами и сухостью кожи.  

Мед – еще один незаменимый продукт в бьюти-ра-
ционе индийских девушек. Помимо отличных увлаж-
няющих свойств, мед в Индии используют для за-
живления следов от акне, рубцов и ожогов. 

Порошок сандалового дерева – один из самых древ-
них ингредиентов в индийской косметологии. В 
первую очередь, индианки используют его для при-
готовления скрабов, ведь порошок сандалового дере-
ва способен очистить любые загрязнения. Проблему 
акне и черных точек индианки тоже решают с помо-
щью сандала. Немного порошка сандалового дерева, 
меда, молока, миндального масла, и вуаля – маска 
против воспалений готова. 

Розовая вода известна своими противовоспали-
тельными и заживляющими свойствами. Индианки 
используют натуральную розовую воду вместо тони-
ка, поэтому у них всегда чистая сияющая кожа, нет 
расширенных пор и темных кругов под глазами.

Ним

Хна

Нут

Амла

Мед

Куркума

Сандал

Розовая вода

Шафран

Простокваша
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Стремление делить все на пять с плюсом – вовсе не то качество, которым 
стоит гордиться. Потому что синдром отличницы превращает твою жизнь в 

бесконечный экзамен. Сейчас расскажем, как с этим бороться.

Синдром отличницы:
как перестать стараться и начать жить

Положись на себяСосредоточься на главном

Будь человеком

Перестань себя стыдить

Делай свою работу

Приятно, когда за хорошо выполненную 
работу хвалят близкие и родные. Вот ты и 
стараешься изо всех сил, чтобы результатом 
оказались довольны если не все, то, по край-
ней мере, те, чье мнение для тебя весомо. 
Правда, если подготовка квартального отче-
та или проведение переговоров оказываются 
слишком важными, возникает страх.

Получить похвалу приятно, но для многих 
это еще и возможность оценить результаты 
своих трудов. Это вполне естественно, но 
попробуй все же уменьшить зависимость от 
чужой оценки. 

Некоторым борьба с идеалами дается труд-
нее. Просто потому, что они стремятся сде-
лать совершенным каждый шаг на пути к 
конечному результату. Их называют перфек-
ционистами, и уж им-то старательности не 
занимать.

Что же, можно громко рыдать над каждым 
хорошим (а не отличным) проектом. А можно 
начать постепенно привыкать к тому, что мир 
не идеален в принципе. 

Если ты очень требовательна (требовате-
лен) к себе, попробуй научиться оценивать 
свой труд чуть мягче. Поверь, мир не рухнет, 
если ты сделаешь нечто приемлемое, а не «ве-
ликолепное» по качеству. Да и стараться при-
дется гораздо меньше.

Еще одна из причин, по которой мы при-
даем слишком большое значение делам, а 
значит, еще больше стараемся при их выпо-
лнении, – неумение справляться с неудачами. 
Переживания вины и стыда, возникающие 
в случае провала, отнимают слишком мно-
го сил и времени. Поэтому мы и упираемся 
ради блестящего результата, хотя он – цель 
косвенная.  

Наконец, старательнее всего мы работаем 
над тем, в чем плохо разбираемся. 

Вполне нормально в таком случае сомне-
ваться в собственных силах. Еще Дейл Карне-
ги говорил: «Половина беспокойства в мире 
происходит от людей, пытающихся принять 
решение без достаточного знания того, на чем 
основывать решение». Так что найди в себе 
мужество признать: в каких-то вопросах ты 
отнюдь не эксперт. 

Стараются больше всего те, у кого слишком 
много дел. Им приходится тратить время и 
силы, чтобы уладить все на свете. Хотя то же 
усердие можно развивать в одном направле-
нии и с гораздо большей отдачей. Поэтому 
первая рекомендация: расставить приори-
теты.

CITY CENTER
magazine
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Сайт Airbnb уже давно стал спасением для заядлых путешественников и ценителей особенных жи-
лищ. Здесь можно найти все, что угодно – от фургончика на окраине Техаса до роскошной виллы в 
Сан-Франциско. Мы собрали для тебя яркую подборку локаций, которые можно арендовать и об от-
дыхе на которых можно будет рассказать внукам.

Подборка самого интересного жилья со всего 
мира – ты не можешь сюда не приехать

Здесь, в сельской местности графства Кент, затесалась 
уютная старая мельница. И ее вполне можно арендовать для 
уединенного уикенда. Это романтичное место подойдет для 
влюбленных пар. Атмосфера внутри мельницы невероятно 
умиротворенная и спокойная. Все обустроено таким обра-
зом, чтобы ничто за пределами крепости тебя не тревожило, 
стоит ступить за порог жилища.

Такой спальни у тебя точно никогда не было. Этот винтаж-
ный трейлер расположен внутри огромного чердака, который, 
в свою очередь, расположен в центре искусств. Вне трейлера, 
на чердаке, есть ванные, кухня, общие гостиные комнаты и за-
дний двор.

Все та же Калифорния. Лесная кабина для настоящих рейндже-
ров или для тех, кто ищет покоя и воссоединения с природой. Ло-
кация, безусловно, очень тихая. Домик окружен дубами и рощей 
красного дерева. Благодаря этому, вся площадь тенистая, так что 
летом здесь можно смело прятаться от жары. А зимними тихими 
вечерами слышно, как течет ручеек.

Если ты все так и не осуществила (не осуществил) свою дет-
скую мечту – домик на дереве – самое время. И самое место 
– Атланта (США). Здесь, среди деревьев, уместилось жилье 
из трех комнат, заполненных мебелью. Удивительно, как всего 
в нескольких минутах от центра города расположился такой 
укромный уголок для полноценного ретрита.

Калифорния пестрит сумасшедшими и разнообразными по-
стройками. Если уединиться ты решила (решил) не самостоя-
тельно, не парой и даже не семьей, а большой компанией дру-
зей, этот модернизированный дом среди пустыни – лучший для 
вас вариант. 

Почему бы не отправиться в Великобританию?

Грибной домик в Лос-Альтосе

Домик на дереве в Атланте

itДом

   Собственный фургон в Лос-
Анджелесском центре искусств

Мельница представляет собой 
четырехэтажное роскошное здание. Дубо-
вая лестница по внешней стороне построе-
ния ведет на красивую «смотровую площад-
ку» – на саму верхушку мельницы.
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Street Style 2018
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Что вам нужно осенью

Юбка-миди, Bershka

Объемный свитер, MANGO

Ретро-толстовка, Bershka

Поясная сумка, MANGO
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Юбка-миди, Bershka

Пиджак в клетку, ZARA

Рубашка в мужском стиле, ZARA

Пальто цвета camel, MANGO
Обувь в ковбойском стиле,
ZARAОбъемный свитер, MANGO

CITY CENTER
magazine
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Представься, пожалуйста

Чем занимаешься? (мож-
но в трех словах :))

Что для тебя означает 
понятие «стиль»?

Самая модная (по твоему мнению) вещь этой 
осенью – ...

Антитренд этой осени – ...

У тебя много одежды?

Твоя самая любимая вещь? Или вещь-талисман?  

Икона стиля для тебя – ...

Твой модный совет читателям.

Здравствуйте, меня зовут Анастасия)

Я профессиональная модель и, в ос-
новном, работаю за границей. А еще 
я веду блог на YouTube.

Стиль можно сравнить с внутрен-
ним миром человека. Например, 
если человек одет в серую непри-
метную одежду, то и характер у него 
соответственный. Исходя из стиля 
человека, можно понять, какой он 
внутри.

Конечно же, футболка Gucci:)). Ну а если серьёзно, думаю, в этом сезоне 
самая модная вещь – пальто из твида. Этот материал выглядит дорого и не 
оставит равнодушными многих модниц.

Для меня это огромные цветные искусственные шубы с мехом под ламу. 
Это выглядит интересно только на фотографиях. Но когда аккуратная де-
вушка надевает такую шубу, она превращается в большой помпончик, что 
совсем ее не красит)

Как и у любой девушки, у меня много одежды, но всегда нечего надеть.

На данный момент, это ботфорты. Раньше я их не любила и не пони-
мала тех, кто их носит, пока не повзрослела. Я их люблю за то, что они 
придают какой-то игривости образу. Например, платье с ботфортами 
смотрится намного интереснее, чем платье с низкими ботинками.

Я не люблю следить за чьим-то стилем и ориен-
тируюсь только на свой вкус).

Не стесняйтесь экспериментировать и отличать-
ся)).
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Представься, пожалуйста

Чем занимаешься? (можно 
в трех словах :))

Самая модная (по твоему мнению) вещь этой 
осенью – ...

Антитренд этой осени – ...

У тебя много одежды?

Икона стиля для тебя – …

Твой модный совет читателям.

Твоя самая любимая 
вещь? Или вещь-талис- 
ман?

Что для тебя означает поня-
тие «стиль»?

Меня зовут Светлана Лелеко, мне 28 лет.

Эколог, влюбленный в моду.

Кожаное платье, леопардовое пальто, сапоги казаки.

Рваные джинсы, джинсы с вышивкой, бархатная обувь.

Достаточно много))) Большую часть покупаю на зарубежных сайтах 
или во время путешествий. В «Сити Центре» обожаю Walker и Tom 
Tailor.

У меня нет икон стиля, но есть девушки, чей стиль мне импониру-
ет. Это Оливия Палермо, Виктория Бекхэм, Меган Маркл и Блейк 
Лайвли.

Одевайтесь, в первую очередь, для себя! Не для парня/мужа, не для 
того, чтобы подружки позавидовали/восхитились или общество не 
осудило. Стиль – это самовыражение, игра. Пользуйтесь этим!

Есть у меня в гардеробе вещи, которые ношу довольно редко, но 
расставаться с ними не собираюсь (продавать/отдавать).  
Это нарядное платье White by Vera Wang, золотая юбка-миди Marni 
for H&M и шелковое платье Isabel Marant for H&M.

Для меня «стиль» не равно «мода». Ко-
нечно, стилю присущи модные элементы, 
также нужно уметь сочетать одежду и ак-
сессуары и понимать, какая вещь «твоя». 

Но, как сказал французский ученый Жорж Луи Леклерк де Бюффон: 
«Стиль – это человек», и я полностью с ним согласна. Стиль – это 
внешнее отражение человека.
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12 лайфхаков,
как бороться с сидячим образом жизни

Когда вокруг только и говорят, что нужно больше двигаться, а ты 
работаешь в офисе, порой кажется, что изменить ситуацию нельзя. 
А вот и можно! Вот несколько рекомендаций, как тратить энергию, 

не задумываясь об этом.

Конечно, не весь день, а хотя бы не-
сколько подходов по 10−15 минут.

Если нужно о чем-то поговорить с 
коллегой, предложи прогуляться по 
этажу вместо сидения в переговор-
ной. Помимо разминки для ног, по-
лучишь приток кислорода к мозгу, 
а значит, разговор будет еще более 
продуктивным.

Тогда сможешь сделать пару сотен 
лишних шагов. Если речь о крытом 
паркинге, выбирай нижний этаж и 
ходи по лестнице. Если ездишь на 
общественном транспорте, выйди на 
остановку раньше.

Постарайся не садиться, даже если 
есть свободные места.

Работай стоя

Обсуждай на ходу Паркуйся далеко

Стой в транспорте
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Во-первых, тебе придется чаще хо-
дить в туалет, а значит, вставать. Бо-
нус – если туалет на другом этаже. 
Во вторых, вода помогает организму 
лучше работать, а коже – сиять. 

Если тебе позвонила, например, 
мама или подруга и быстро этот 
разговор не закончится, встань и 
ходи с телефоном возле уха.

Лучше всего – в кафе неподалеку. 
Или в ближайшем парке, если взяла 
еду с собой. После обеда устрой не-
большую прогулку, чтобы разогнать 
метаболизм.

Эта нехитрая процедура поможет 
размяться, а заодно избавиться от 
всего лишнего, включая пыль.

Пусть телефон пиликает каждые 
полчаса, чтобы ты сходила за чаем 
на кухню или хотя бы размялась, не 
отходя от стола.

Особенно, если работа находится 
не в труднодоступном месте. Поль-
за от велосипеда очевидна! Рабочую 
одежду можно взять с собой и пере-
одеться на месте.

Пусть поначалу это выглядит забав-
но, но со временем к тебе могут при-
соединиться и другие.

Пока принтер печатает договор или 
микроволновка разогревает обед, 
можно размяться или сделать пару 
упражнений.

Пей больше воды

Разговаривай на ходу

Ешь вне офиса

Наведи порядок на столе

Ставь напоминание о перерыве

Приезжай на велосипеде

Стой на совещаниях

Используй время ожидания
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Где лучше всего отдыхать 
знакам зодиака

Овны предприимчивы и 
энергичны. Это энтузиасты, 
первопроходцы и исследо-
ватели, всегда готовые к че-
му-то новому.
Постарайтесь сделать ваше 
путешествие динамичным, 
не сидите на одном месте. 
Используйте время отпуска, 
чтобы максимально впитать в 
себя дух странствий и новых 
мест.

Чувствительные, любящие, чут-
кие, придающие большое зна-
чение интуиции и творческо-
му компоненту в жизни, Раки 
также довольно романтичны и 
живут с открытым сердцем.
Если вы путешествуете в оди-
ночку, не стоит выбирать дале-
кие направления. Но уж если вы 
решились на настоящее путе-
шествие, то выбирайте места, 
где водная стихия представлена 
во всем своем великолепии.

Тельцы – наблюдательные, ор-
ганизованные, реалистичные, 
любящие и сердечные люди. 
Они любят природу, и обычно 
на отдыхе им нужно находить-
ся рядом с пышными лесами, 
горами и свежим воздухом. 
Идеальным отдыхом для вас 
станет поездка в город мечты, 
куда вы долгие годы никак не 
могли попасть, поездка ради 
посещения редкой выставки 
или фестиваля. 
Стоит попробовать: Вен-
грия, Чехия, Нидерланды.

Львы – утонченные, культур-
ные, любящие развлечения и 
веселые люди. И часто одна 
из их ролей заключается в 
том, чтобы научить остальных 
тому, как наслаждаться жиз-
нью.
Идеальным отдыхом для вас 
станет большой и утонченный 
город, где вы сможете восхи-
щаться уникальностью, разно-
образием культур и их художе-
ственного выражения.

Стоит попробовать: Синга-
пур, США, Бразилия.

Близнецы всегда бодры духом, 
любознательны и, как правило, 
отличные коммуникаторы. Какое 
бы назначение вы ни выбрали, 
вы всегда найдете, чем себя пора-
довать и удивить. В путешествии 
обязательно планируйте досуг 
«для ума» – вашему восприимчи-
вому интеллекту это необходимо, 
да и друзья будут рады послушать 
ваши рассказы о странствиях, да-
леких и не очень.
Стоит попробовать: Велико-
британия, Испания, Швеция.

Посмотрим правде в глаза: Девы 
очень умны. Вы читаете, обсуждаете 
и запоминаете все детали. Ваш ор-
линый глаз ничего не упускает – вот 
причина, по которой другие называ-
ют вас обладателем аналитического 
ума. Идеальным вариантом для вас 
станет путешествие на автомобиле 
с возможностью остановиться там, 
где захотелось именно вам, свернуть 
с исходного маршрута и сделать уни-
кальные фотографии, по которым вы 
потом сможете восстановить свое 
путешествие в подробностях.
Стоит попробовать: Белорус-
сия, Грузия.

Овен

Рак

Телец

Лев

Близнецы

Дева

Стоит попробовать: Турция, 
Черногория.

Стоит попробовать: Крит, 
Родос, Венецианская Ривьера.
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Весы дипломатичны, изыс-
канны, элегантны, сдержан-
ны и воспитанны.
А еще вы любите искусство 
во всех его формах. Для путе-
шествия выбирайте город с 
большим количеством оча-
ровательных улочек, художе-
ственных галерей, историче-
ских зданий и церквей. 

Козероги амбициозны и прак-
тичны, ориентированы на точ-
ные цели и задачи и реалистич-
ны. При этом консервативны и 
не всегда готовы рисковать.
Выбирайте страны, где ценит-
ся общение и дружелюбие. 
Обязательно используйте свою 
коммуникабельность, чтобы 
пообщаться с местными жите-
лями, узнать историю городов 
и достопримечательностей из 
первых уст и, возможно, завести 
друзей или полезные контакты

Скорпионы глубоко эмоцио-
нальны, вдумчивы и рефлек-
сивны. Вы уверенны, часто 
молчаливы, чувственны и 
склонны проявлять интен-
сивность реакций.
Побольше открытых про-
странств, тишины и света – 
вот то, что вам нужно, чтобы 
почувствовать гармонию и 
связь с космосом. 

Водолеи независимы и свое- 
образны, следуют за своим 
внутренним голосом, их не 
особенно волнует, согласны 
ли с этим другие.
Прежде, чем собирать че-
модан, ознакомьтесь со ста-
тистикой самых безопасных 
стран и позаботьтесь о стра-
ховке. 

Стрелец воплощает в себе кон-
цепцию сильного ума, тела и 
духа. Идеалисты, интеллек-
туалы, философы, при этом 
общительные и энергичные, 
Стрельцы любят оставаться 
активными и быть в центре 
событий.
Чем более захватывающим и 
необычным будет ваше путе-
шествие, тем счастливее оно 
вас сделает. 

Рыбы любят образность, роман-
тику, мистику, уделяют большое 
значение духовности, творчеству 
и рефлексии.
Идеальным назначением для Рыб 
будут тихие городки с крошеч-
ными узкими улочками, успокаи-
вающей атмосферой и, конечно 
же, стоящие на побережье или 
хотя бы на реке. 

Весы

Козерог

Скорпион

Водолей

Стрелец

Рыбы

Стоит попробовать: Север-
ная Италия, Португалия, Шот-
ландия.

Стоит попробовать: Грузия, 
Греция, Тунис, Марокко.
Стоит попробовать: Грузия, 
Греция, Тунис, Марокко.

Стоит попробовать: Китай, 
Сингапур, ОАЭ, Великобри-
тания.

Стоит попробовать: Камчат-
ка, Мексика, Французская По-
линезия.

Стоит попробовать: Тибет, 
Индия, Вьетнам.

Стоит попробовать: Фран-
ция, Италия, Хорватия.
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