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Приготовление: 
Сначала готовим сахарный сироп (растапливаем сахар в воде и на не-
большом огне доводим до кипения), остужаем его. Мякоть арбуза измель-
чаем в блендере. Получившийся сок процеживаем через мелкое сито или 
марлю.
В кувшине смешиваем сахарный сироп, сок лайма, чернику и мяту. Черни-
ку и мяту следует немного растолочь, чтобы они дали сок. Затем добавляем 
арбузный сок и текилу и отправляем охлаждаться на 2 часа.
Подавать коктейль в стеклянных бокалах, заполненных кубиками льда и 
украшенных веточками мяты или долькой лайма.

Приготовление: 
Персики очищаем от кожуры, удаляем косточки. Затем складываем в глу-
бокую чашу, разбиваем блендером в пюре. Если пюре несладкое, то до-
бавляем сахар по вкусу.
Наливаем половину бокала персикового пюре и в середину вливаем крас-
ное вино. У вас должно остаться розовое пятнышко на поверхности пюре. 
Вино — тяжелее, и оно осядет внизу коктейля, а желтое персиковое пюре 
останется вверху.
P. S. Не забудьте кубик льда!

Ингредиенты: 

● 60 мл воды

● 60 г сахара

● 60 мл свежевыжатого 

    сока лайма

● 300 мл текилы

● 450 г мякоти арбуза 

    (без косточек)

● 400 г черники

● свежая мята

● лед

Ингредиенты: 

● 5 шт. спелых желтых персиков

● 600 мл красного вина

● 50 г сахара

● лед в кубиках

АРБУЗНАЯ ТЕКИЛА
Этот арбузный коктейль отлично освежит и утолит жажду

ПЕРСИКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ С КРАСНЫМ ВИНОМ

Встречаем
ЛЕТО 

вкусно и ярко с City 
Center
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Наоми 
Кэмпбелл 

икона стиля

Серебристое платье  
Versace Couture, 1995 год

Белое платье 
Dolce&Gabbana, 2002 год

Красное платье 
сложного кроя от 

Calvin Klein, 2018 год

Кружевное платье 
Alexander McQueen, 2019 год

Белый костюм
Alexandre Vauthier, 2018 год

Met Gala, 1995 год. 
25-летняя Наоми 
Кэмпбелл на пике 
популярности. Для главного
модного события года —  
Бала Института костюма
Метрополитен-музея — 
Наоми выбрала серебристое 
платье в пол от Джанни 
Версаче. Наоми Кэмпбелл 
обожает серебряный цвет и 
до сих пор часто выбирает 
его для выхода в свет.

Чтобы выглядеть безукоризненно, 
достаточно и простого платья — 
доказывает нам образ Наоми на 
кинофестивале в Торонто в 2002 году. 
Ключевой деталью наряда супермодели 
стали золотые украшения в африканском 
стиле, которые сегодня в тренде.

Наоми обожает необычный
крой. Один из примеров тому — 
ее образ на премии CFDA Awards. 
Супермодель появилась в красном 
платье от Рафа Симонса, 
украшенном длинными нитями 
разных оттенков. Для торжеств 
Наоми всегда отдает предпочтение 
ярким цветам — красному, 
серебряному, а также белому, 
золотистому и, конечно, черному.

Живая легенда, муза дизайнеров с 
мировым именем — Наоми Кэмпбелл в 

мае отметила свой 49-й день рождения. 
По этому случаю вспоминаем лучшие 

выходы супермодели.

В этом году Наоми Кэмпбелл 
стала самой обсуждаемой 

гостьей Недели моды. 
Супермодель кардинально 

сменила имидж: вместо 
длинных гладких волос, короткие 

кудряшки, вместо облегающих 
платьев и декольте — платья 

миди и пальто оверсайз. В таком 
же образе Наоми появилась и 

на вечеринке в честь церемонии 
«Оскар» от журнала Vanity Fair. 

Для выхода в свет знаменитость 
выбрала роскошное кружевное 

платье с вышивкой от Alexander 
McQueen.

Так выглядела Наоми на 
after party премии «Оскар» 

в прошлом году. Белый 
костюм — идеальное решение 

практически для любого 
торжества.  Дополнить 

его можно классическими 
черными лодочками, как 

у Наоми, или любой яркой 
обувью на каблуке.
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5 золотых правил 
красивого загара на море ;)

BABY

БУМБУМ

Отправляясь на отдых в солнечные страны, каждый мечтает об идеальном оливково-бронзовом 
загаре. Получить его совсем несложно, если следовать нескольким простым правилам. 
Посоветовавшись с косметологами и диетологами, мы подготовили перечень рекомендаций для 
тех, кто планирует свой отдых на южных курортах и хочет вернуться домой с волшебным 
загаром.

Защитные средства — только из аптеки
В аптечных солнцезащитных кремах и спреях содержится больше натуральных 
компонентов, а их защита от негативного воздействия солнечных лучей эффективнее. 
В первые дни отпуска рекомендуется использовать средства с индексом от 30 SPF, а 
когда загар уже начнет проявляться, можно переходить на кремы и масла от 10 SPF.

На пляж — утром и вечером
Известно, что солнце повышает иммунитет, помогает справиться с аллергией и 
вирусами, а также является мощным антидепрессантом. Однако, полезно оно лишь 
в утренние часы до 11:00 и вечерние после 16:00. Время, когда солнце в зените, лучше 
проводить за прогулками в тени, семейными играми или, по крайней мере, под 
широким зонтом, чтобы уберечь кожу.

Лицом к солнцу
Располагайтесь на пляже так, чтобы солнце грело стопы — 
тогда лучи будут падать вдоль всего тела. Чтобы
не слепило глаза, голову можно немного приподнять. 
И обязательно меняйте положение тела каждые 5–10
минут. По возвращении с пляжа, примите прохладный 
душ и нанесите на тело увлажняющий лосьон — кожа 
будет сиять, а загар — проявляться интенсивнее.  

Употребляйте в пищу оранжевые 
овощи и фрукты
Ешьте персики, абрикосы, пейте свежевыжатые соки:
апельсиновый, морковный. В них содержится бета-каротин, 
способствующий выработке меланина, именно он придает коже 
красивый оттенок. Считается, что активную роль в этом процессе играет и 
аминокислота тирозин, которая есть в красном мясе, тунце, фасоли, миндале и 
авокадо. Так что не отказывайте себе в удовольствии за обедом и ужином.

В хамам — за очищением и расслаблением
Если поедете в Турцию, обязательно посетите знаменитую турецкую баню —
хамам. Чтобы загар ложился равномерно, перед первым походом на пляж тело 
необходимо очистить от омертвевших клеток. Для этого отправляйтесь в  хамам, 
сделайте пилинг рукавицей Кесе, мыльный массаж и настройтесь на лучший 
отдых в своей жизни!

1514



17



Уровень –1
E2 – Боулинг, кафе, караоке 

Уровень 1
A1 – Супермаркет «Сильпо»
A4 – Магазин аксессуаров «Accessorize»
A5 – Элитная парфюмерия и косметика 
         «BROCARD»
A6 – Магазин обуви «Walker»
A7 – Ювелирные изделия «Золотой Век»
A9 – Ювелирные изделия «Серебряный 
Век»
A10 – Салон связи «VODAFONE»
А11 – Ювелирные украшения «Pandora»
A14 – Ювелирные изделия «SOVA»
A15 – Табак и сигары «Табакерка»
A17 – Обмен валют
A19 – Кафе «Perfetto»
A22 – Аптека «Мед-Сервис»
A110 – Детский развлекательный
            центр «Happy Land»

Уровень 0
D2 – Cyber Arena «BFG GAME»
D3 – Украинская национальная 
лотерея
D104 – Кафе «Атмосфера»

E2

D104

D3D2

A14

A6

A5

A22

A4
A17

A15

A7
A1

A9A10

A110

A
19

+
A8

A11

B1 – Магазин одежды «Colin’s»
B2 – Магазин обуви «INTERTOP»
B3 – Магазин одежды «Sevendec».
B4 – Элитные сувениры «Attribute»
B5 – Ювелирный дом «Zarina»
B8 – Магазин спортивной одежды
          «Columbia»
B10 – Магазин обуви «Respect»
B11 – Магазин одежды «Oodji»
B12 – Магазин женского белья «BraBraBra»
B13 – Магазин товаров для дома и
           отдыха «TopShop»
B14 – Часы «TimeBar»
B15 – Кафе «Badalini»
B16 – Детский супермаркет «Baby Boom»
B18 – Магазин сумок «Rabat»
B19 – Магазин декоративной косметики «NYX»
B20 – Магазин домашнего текстиля «English Home»
B21 – Магазин женской верхней одежды «Stella Polare»
B22 – Магазин «Кактус»
B23 – Магазин натурального мыла и косметики «Savon de Marseille»
B105 – Мобильные аксессуары «Deep Cover Store»
B106 – Электронные аксессуары «Trendyroom»
B107 – Магазин «Зброя Центр»
В111 – Магазин спортивной одежды и обуви «SPORT CITY»

Уровень 2

C1 – Кинотеатр «Мультиплекс»
C2 – Магазин трикотажной одежды
          «Kifa»
C4 – Магазин одежды «Tom Tailor»
C5 – Магазин спортивной одежды 
          и обуви «Adidas»
C6 – Кафе «BurgerTop»
C7 – Кафе гавайской кухни «Pokee»
C10 – Кафе японской кухни «TANAKA»
C11 – Пиццерия «RICCHI & POVERI»
C12 – Кафе «Frutti Bar»
C13 – Магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров «VEN»
C14 – Магазин мужской одежды «Arber»
C15 – Магазин женского белья и товаров «MARK & ANDRÉ»
C16 – Магазин одежды «Climber B.C.»
С17 – Магазин «Conte» 
C18 – Магазин верхней одежды «Clasna»
C19 – Лазерный клуб «LaserXTreme»
C20 – Магазин цифровой техники «Nimpha»
C21 – Магазин нижнего белья «Atlantic»
C22 – Кафе «BAR on the BEACH»
C24 – 5D кинотеатр
C25 – Игровой развлекательный центр
C100 – Студия пилатеса «Аквамарин»
C101 – Конфеты «Cherry Berry»
С102 – Магазин корейской косметики «o! Panda»
C103 – Мобильные аксессуары «EMG CASE STORE»

Уровень 3

B
10

6
B

10
7

B6

B8

B10

B11

B111

B12B13
B14B15B22

B2

B1

B16

B
18

B
17

B5B4
B3

B
19

B
23

B
21

B
20

B
10

5

С
25

С
24

С12
С13С14

С11 С10 С22

С2 С4 С5
С6 С7С

10
1

С
10
2

С
19

С103

С100

С15

С21

С16

С1

С18 С17

С
20

1918



summer cocktails

PP

B2

Очищаем 2 банана, нарезаем 

кусочками и держим в морозилке 

15–20 минут. В чашу блендера кладем 

половину большого зеленого яблока, 

7 крупных ягод клубники или малины 

и охлажденные бананы. Добавляем 

100 мл молока, 1 ст. л. льняного 

масла и взбиваем все в однородную 

массу. Разливаем смузи по бокалам и 

украшаем ягодами.

Банановая энергия

Берем по 1 стакану клюквы, брусники, 

смородины, ежевики и перемалываем 

их блендером в сочное пюре (ягоды 

могут быть любые). Заливаем смесь ½ 

стакана виноградного и вишневого сока. 

Если вкус слишком насыщенный, можно 

разбавить смузи водой. Сдабриваем 

напиток щепоткой мускатного ореха, 

украшаем листиками мяты и ягодами.

Ягодная прохлада

Берем 1 небольшую свеклу, делаем несколько проколов вилкой и ставим в микроволновую печь в посуде с крышкой на 15 минут. Остужаем свеклу, очищаем, нарезаем кусочками и соединяем в чаше блендера со 100 г замороженной малины, 100 г черники и 5–7 свежими ягодами клубники. Заливаем смесь 300 мл вишневого сока, приправляем щепоткой ванили и взбиваем в однородную массу. Разливаем по бокалам и украшаем листиками мяты.

Свекольное настроение

Берем 1 авокадо, очищаем от кожуры, удаляем косточку и нарезаем крупными кусочками. Пару средних груш также очищаем и нарезаем ломтиками. Соединяем ингредиенты в чаше блендера, посыпаем их измельченной петрушкой и кинзой, тщательно пюрируем. Добавляем в  массу 1–2 стакана воды, крохотную щепотку соли и снова взбиваем и разливаем по бокалам. 

Сытный авокадо

Заливаем ¾ стакана мюсли с изюмом и 

грецкими орехами 100 мл нежирного 

молока. И пока они размокают, в чаше 

блендера взбиваем в однородное 

пюре 2 измельченных банана и 100 

мл натурального йогурта. Добавляем 

мюсли с молоком,  еще раз быстро 

взбиваем. Разливаем коктейль по 

бокалам, украшаем фруктами, орехами, 

листиками мяты.

Коктейльный завтрак

Очищаем и разрезаем 3 плода киви, 

3–4 сочных стебля сельдерея и 

половину пучка листового салата. Все 

ингредиенты измельчаем в блендере, 

заливаем стаканом воды и добавляем 

по щепотке толченых семян фенхеля и 

молотого кориандра. Снова взбиваем, 

разливаем смузи по бокалам, украшаем 

долькой киви и листиками мяты. 

Стройнящий сельдерей

C

A
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Яркая маленькая «Венеция» 
в Одесской области 

В 300 км от гостеприимной и веселой Одессы, 
практически на самой границе с Румынией, 
расположился небольшой городок Вилково. 
Казалось бы, ну что такого удивительного в этом 
городке?! Такой же, как и множество других. 
Но нет! Вилково — это город на воде, подобно 
Венеции. Здесь, вместо привычных тротуаров 
и улиц — каналы, по которым местные жители 
передвигаются на украинской вариации гондол. 
Воздух здесь очень чистый и свежий, а пейзажи 
удивительно прекрасные и романтические. 

Украинская Прага 

Запутанные улочки Праги с их неспешным 
ритмом жизни и ароматом свежей выпечки  
и кофе удивляют и восхищают. Мы тоже можем 
похвастаться похожими улочками, площадями и 
соборами. А увидеть все это великолепие старой 
Европы можно в Черновцах. Вы удивитесь! 
Но, попадая в этот город, даже опытные 
путешественники не сразу понимают, что 
находятся не в спокойной Чехии, а в колоритной 
и радушной Украине. Черновцы часто называют 
украинской Прагой, украинской Веной или 
украинским Парижем.

Город захватывает своими площадями, улицами, древними соборами и удивительной 
архитектурой. Приехав в Черновцы, обязательно прогуляйтесь по улице Ольги 
Кобылянской, жителями которой в давние времена были только вельможи и 
знатные семьи. Местные жители рассказывают, что эту улицу даже подметали 
букетами роз! Следующим в маршруте рекомендуем посетить Черновицкий  
национальный университет, расположившийся в бывшей резиденции митрополитов 
Буковины и Далмации. Черновицкий университет был построен в 1864 - 1882 годах, 
и внешне очень похож на известные европейские университеты, такие как Сорбонна, 
Оксфорд или Кембридж. 

Уголок Японии в Ужгороде 

Япония всегда влекла своей культурой, 
архитектурой, достижениями и уникальной 
природой. А цветущие японские сакуры не 
оставляют равнодушными никого. Вы удивитесь! 
Но чтобы получить наслаждение от созерцания 
цветущих японских сакур, не обязательно лететь 
в Страну восходящего солнца. Вся эта красота 
доступна в колоритном украинском городе 
Ужгород. Советуем майские выходные, уже 
следующего года, обязательно провести здесь, 
окунувшись в сказочную атмосферу цветущей 
аллеи, нежно окутывающей всех проходящих 
дождем из невесомых розовых лепестков. 

Украинский аналог 
Ниагарского водопада

Вы спросите, что может быть схожего между 
украинскими пейзажами и штатом Ниагара?! Все 
очень просто — величественные и прекрасные 
водопады. Украинский аналог Ниагарского 
водопада расположился в глубине Тернопольской 
области между селами Нырков и Нагоряны. 
Добраться до Джуринского водопада (а именно 
так называется этот водопад) можно разве что 
на личном автомобиле, так как общественный 
транспорт сюда практически не ходит. Но 
результат того стоит. 16-метровый горный поток 
с шумом пробивает себе путь. Такое зрелище не 
оставит равнодушным никого!

Украинская «Сахара»

Олешковские пески хотя и не являются пустыней, 
их довольно часто сравнивают с африканской 

Сахарой. Но все же, большая часть заповедника 
действительно покрыта песчаными барханами. 
Появление этого места ученые объясняют тем, 

что в XVIII–XIX веках большие стада скота сильно 
проредили, а в некоторых местах полностью 

уничтожили травяной покров. В результате этого 
и образовалось это естественное явление. В наши 

дни Олешковские пески считаются одним из 
крупнейших песчаных массивов в Европе.  

Голландские мельницы 
в сердце Украины 

В небольшом селе Водяные Звенигородского 
района Черкасской области можно получить 

наслаждение от созерцания старинных мельниц, 
которые удивительно похожи на пейзажи села 

Киндердейк в Нидерландах. Кроме мельниц, в 
Водяниках можно познакомиться с казацкими 

памятниками, а в зимний период покататься на
лыжных спусках, которые не уступают  

популярным карпатским спускам Буковеля.

Кругосветное  путешествие  по  Украине
City Center рекомендует 9 мест, 
которые непременно стоит посетить
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Немецкий Сааршляйфе 
в Тернопольской области 

Тернопольская область богата еще одним 
интересным местом для путешествия. Это село 
Залещики. Село окружено водами реки Днестр 
и добраться на сушу можно через небольшой 
мост. Залещики — это практически маленький 
полуостров (всего в 150 километрах от города 
Тернополя). Эти места удивительно похожи на 
немецкую деревню Оршольц, холмы которой 
окружены рекой Саар. Но кроме живописных 
видов, в Залещиках есть на что посмотреть. Это и 
роскошный особняк князя Понятовского, и костел 
Щепанова, и церковь Святой Троицы.

Цветущие долины Голландии 
в Карпатах 

О голландских тюльпанах и нарциссах не слышал 
разве что ленивый. Ежегодно в эту страну 
приезжают миллионы туристов, чтобы увидеть 
великолепный парк нарциссов. А вот жителям 
нашей страны совсем не обязательно ехать так 
далеко. Достаточно просто посетить в начале 
мая город Хуст Межгорского района Карпатской 
области. Здесь всего за ночь зеленая долина 
превращается в невероятно красивый цветущий 
ковер из белых нарциссов. 

Дух старой Европы во Львове

Этот город сравнивают с лучшими европейскими 
столицами. Здесь собраны удивительные 
памятники архитектуры, сохранившийся 

романтический дух и размеренность старой 
Европы. Однажды попав во Львов, влюбляешься 

в него навсегда. Он удивительным образом 
сочетает лучшие европейские достижения разных 

эпох с уникальной и самобытной украинской 
культурой.

Как видите, наша страна хранит множество прекрасных мест и загадок, 
которые способны удивлять, влюблять и манить к себе снова и снова.



Тренды этого лета, 
которые сохранятся 
надолго

Разумная мода, которая тебе подойдет

Джинсовая юбка, как и джинсы, подойдет 
ко всему 

Помните ту самую джинсовую юбку? Чаще всего мы ее 
наблюдали в формате мини. Да, эта длина актуальна и 
сейчас. Но не в обтяжку, как было раньше, а в модели 
А-силуэта или трапеции.

Невероятно красивое решение

Платья с цветочным принтом смотрится выигрышно и 
привлекательно. Оно невероятно украшает, а ремень на 
талии делает вас статной, стройной и сексуальной.

Гороховый принт может быть не только на 
платье, но и на юбках, брюках, топах и т.д. 

Горох в обычном своем проявлении всегда запоминается. 
Попробуйте поиграть с цветом — вместо черно-белой 
классики выберите любое другое сочетание. 

Романтичный фасон

Полоска очень хороша с кедами. Отлично дополняется 
аксессуарами и удачно вписывается в повседневную 
жизнь. Она украшает одежду свободного кроя. 

Такая разная полоска

Данный принт был и будет актуальным 
не только летом, но и в остальные сезоны. 

Летний вариант — сарафаны и платья

Легко и красиво

Если цветочки вам надоели, то обратите внимание на 
совершенно другие идеи: принт с животными, птицами, 

насекомыми и т. д. Это будет очень эффектно и необычно. 
Вот такой легкий костюмчик будет радовать глаз.

Любите ретро? 

Четкий воротник, небольшая брошь на месте пуговицы, 
тонкий ремень, широкая юбка — все это подчеркнет 

вашу уникальность. Наряд может быть любой длины и 
оттенка, но для лета приоритетней будут нежные тона.
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 Лето — непростое испытание для внешности. Даже если нам и удается 
вырваться на море, то только на пару недель. А все остальные дни приходится 
проводить в копоти городских улиц и сухом от кондиционеров офисном воздухе.  
А еще этот вредный ультрафиолет и выхлопные газы. Как же обезопасить себя от этого 
опасного для внешности сезона?

Типы кожи и основные средства для ухода за ней
 Нужно разобраться, что именно подходит вашей коже. Для этого необходимо 
определить, какой у вас тип кожи. А затем, при выборе средства, читайте информацию 
на упаковке, чтобы знать, что вы будете наносить на лицо.
 Существует всего 4 типа кожи: сухая, жирная, нормальная и комбинированная. 
Если у вас мелкие поры, тусклый оттенок лица, возможно, присутствуют шелушения —  
у вас сухой тип кожи. Если у вас имеется жирный блеск на лице, расширенные поры —  
жирная кожа. Если ваша кожа склонна к шершавости, носик блестит, иногда могут 
появиться угри, а кожа на щеках ровная и тонкопористая — у вас комбинированный 
тип кожи. И, наконец, если у вас нормальный оттенок кожи, отсутствует лишняя 
жирность и сухость — у вас нормальная кожа. После того как вы разобрались с типом 
кожи, вам будет легче подбирать средства для ухода за лицом. 
А теперь поговорим о главных правилах ухода.

Правила ухода за кожей
 Первое и самое главное правило по уходу за кожей — это очищение. Очищение 
кожи всегда должно быть полноценным.  Лучше всего сначала использовать средства 
для снятия макияжа, а затем умываться тоником или скрабом. Единственное, что 

нужно учесть, летом средства должны быть более щадящие. Тоники и скрабы нужно 
выбирать более мягкие, ведь кожа и так подвергается постоянному воздействию 

жаркого воздуха и палящего солнца.
 Второе — это увлажнение. Подберите для себя хороший увлажняющий 

крем, желательно с содержанием витаминов. Увлажняющий крем должен 
быть легким и хорошо впитываться. Кроме внешних средств, нужно 

не забывать про воду. Летом воды нужно пить много. Большое 
количество жидкости благотворно влияет как на кожу, так и на 

весь организм в целом. 
 Защита — третье важное правило. Подберите крем, 
защищающий от ультрафиолетовых лучей. Так кожа будет 
защищена от негатива. 
 Четвертое правило — правильное питание. Сколько статей 
уже написано на эту тему, но многие все равно считают это 

не очень важным фактором для красивой кожи, а на самом 
деле правильное питание — залог красоты и здоровья.
  
 

Уход за кожей лица
летом

Пятое правило — маски. Очень полезно для кожи делать 
домашние маски из овощей и фруктов. В них содержится 
большое количество полезных веществ, которые при частом 
использовании сделают кожу красивой и здоровой. Об этом 
мы и поговорим чуть подробней.

Домашние маски для кожи
 Простые маски из овощей и фруктов— 
это классика домашнего ухода за лицом. 
Любые ягоды или фрукты мы разминаем 
и наносим на лицо на 10–20 минут. 
Можно смешивать со сметаной или 
простоквашей. Такие маски освежают и 
питают. Если молоко немного разогреть 
и умываться им утром и вечером, то кожа 
станет белей и приятней.  А вот лимоном 
можно протирать  проблемную 
кожу. Лимончик нужно выдавить и 
разбавить водой. 
 В и т а м и н н а я  м а с к а .  
Оливковое масло смешиваем с 
творогом и раствором витамина 
Е  и  п о л у ч а е м  п о т р я с а ю щ у ю 
витаминизированную маску для 
питания и насыщения кожи. 

Особые правила
1. Ни в коем случае не нужно умываться 

холодной водой. Вода должна быть 
комнатной температуры. Только так она 
будет наименее вредна для кожи.

2. Умываться с мылом летом также не следует. 
Ведь кожа и так обезвожена, а мыло ее 
высушит ещё больше.

3. Исключить использование косметических 
спиртосодержащих средств. 

4. Недопустимо летом использовать те же 
кремы, которыми вы пользуетесь зимой. 
Кожа будет жирниться и закупориваться, 
что ведет к образованию угрей.

5. Необходимо обязательно использовать 
крем с высоким уровнем защиты SPF  
(не  менее 30). 

Будьте красивы, 
дольше оставайтесь 
молодыми и привлекательными!
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СТОУН-ТЕРАПИИ:
1) острые инфекционные заболевания;
2) онкологические заболевания;
3) период беременности.
Необходимо помнить, что перед лечением заболеваний с помощью стоун-терапии 
необходимо проконсультироваться со спа-терапевтом.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ СТОУН-ТЕРАПИИ:
• улучшается кровообращение;
• снимаются мышечные боли;
• тело расслабляется;
• повышаетcя уровень тепла в организме;
• повышается иммунитет;
• повышаетcя интенсивность работы мышечных тканей;
• выводятся токсины и лишняя жидкость из организма;
• очищаются поры и выводятся шлаки.

После стоун-терапии приток положительной энергии вам гарантирован. А легкость, 
простота и приятные ощущения данного метода подарят каждому незабываемое 
наслаждение!

Стоун-
терапия
это один из видов массажа, а точнее —
массаж камнями. Название этого вида 

массажа произошло от слова  
«stone» (англ.) — «камень». 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТОУН-ТЕРАПИИ

Массаж проводится с использованием камней вулканических пород, которые 
долгие годы формировались на действующих вулканах, нагревались и 
медленно остывали. В результате они смогли накопить магний, железо и  
множество полезных микро- и макроэлементов. А также способны длительное 
время сохранять тепло.
Камни, которые применяются при процедуре, различаются по цвету. В 
зависимости от процедуры и интенсивности массажной техники, процедура 
стоун-терапии может оказывать расслабляющее или тонизирующее действие.
При проведении массажа используются гладкие сплющенные камни. 

Применяются холодные белые и горячие черные камни, которые 
чередуют между собой, а также один камень средней температуры.  
В ряде заболеваний, к примеру, физическом истощении, нарушениях 
сердечной и сосудистой системы, а также при эмоциональной 
возбудимости человека, камни нагревают до температуры не более 
36–38 градусов.

 Стоун-терапия является одним 
из методов лечения многих заболеваний. 
Она способствует избавлению не только 
от депрессий, стресса и мышечного 
напряжения, но и улучшению 
кровоснабжения, стимуляции выведения 
шлаков, избытка жидкости и токсинов, 
насыщению тканей кислородом, 
восстановлению упругости и тонуса кожи, 
помогает при остеохондрозах. Избавляет 
от жировых отложений, артрита; ускоряет 
обмен веществ.

Сеанс стоун-терапии 
составляет 60 минут.  
Его начинают с нанесения на тело 
ароматического масла. Для медленного расслабления 
организма камни выкладываются в определенном порядке 
по позвоночнику, на пояснице, животе, плечах, руках и т. д.  
В зависимости от диаметра камней, их раскладывают по всем 
активным точкам на теле. Затем кожу массируют, чередуя 
горячие и холодные камни. Массаж начинают со стопы, затем 
переходят к голени, бедру, руке, шее и плечу.
Тепло от нагретых камней проникает глубоко в тело 
и оказывает мощный лечебный эффект не только на 
поверхностно расположенные мышцы, но и на внутренние 
ткани и органы. Прогревание горячими камнями имеет 
широкий спектр действия.
Во время процедуры стоун-терапии повышается приток 
крови к болезненной зоне, клетки начинают работать активнее, 
а кровь и лимфа уносят токсины и шлаки. Одновременно 
ткани обогащаются кислородом.
После сеанса стоун-терапии рекомендуется устроить 
небольшой отдых, чтобы полностью почувствовать снятие 
напряжения и внутреннюю гармонию.
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Овен
Контролируйте расходы. Безудержное 
транжирство оставьте до лучших вре-
мен. А сэкономленные средства с удо-
вольствием потратите в отпуске, кото-
рый уже не за горами.

Весы
«Рассудительность — прежде всего!» — 
ваш девиз в последнее время. Но сейчас 
вполне можно позволить себе необду-
манный поступок и рвануть на уик-энд в 
незапланированное путешествие. Будет 
что вспомнить!

Близнецы
Вам везде будет хорошо. Вы будете при-
влекать к себе взгляды окружающих, по-
ражая их своей независимостью и рас-
крепощенностью. Удача тоже будет на 
вашей стороне. Доверьтесь интуиции и 
купите лотерейный билет. Велика веро-
ятность выигрыша! 

Стрелец
Иногда выгоднее промолчать, чем отве-
тить. Да, вы не всегда помните об этом. 
И откровенность подчас оборачивается 
против вас. Восстановить душевное рав-
новесие поможет медитация. А близкие 
люди поддержат в любом начинании.

Лев
Вас ждут полные ярких впечатлений пу-
тешествия! Прежде, чем отправиться в 
вояж, уладьте все дела на работе, чтобы 
не возникли непредвиденные ситуации.

Водолей
Повремените с принятием судьбоносных 
решений. Ваши желания осуществятся, 
но следует немного подождать. Уделите 
время семье, близким и, конечно, себе 
любимым!

Телец
Не всегда наши желания совпадают с 
возможностями. Осталось подождать 
совсем немного и ситуация изменится. 
Кстати, в качестве бонуса вас ждет при-
ятный сюрприз от близкого человека.

Скорпион
Вы — тонкая натура. Хотя иногда кажет-
ся, что кроме вас об этом никто не дога-
дывается. Не придавайте значения мело-
чам и чужому мнению. Сосредоточьтесь 
на глобальных целях. Звезды способству-
ют реализации больших задумок.

Рак
Сохраняйте спокойствие в любой ситу-
ации и тогда успех будет на вашей сто-
роне. Хороший релакс после напряжен-
ных будней — выходной, проведенный 
на природе у реки или озера. Вода —  
ваша стихия, и она поможет восстано-
вить запас энергии.

Козерог
Это ваше время. Вы неотразимы. Уве-
рены в себе и звезды вам благоволят! 
Только не зазнавайтесь и не отрывай-
тесь от реальности. Помните! Кто высо-
ко летает, тот низко падает.

Дева
В начале лета над вашей головой могут 
сгуститься тучи, но советы друзей по-
могут избежать бури. Очень скоро все 
неприятности останутся позади. Кстати, 
звезды сулят романтическое знаком-
ство. 

Рыбы
Домашние заботы выйдут на первый 
план. Однако бытовые вопросы вы ре-
шите быстро и безболезненно. Зато на 
работе и в личной жизни — комфорт и 
спокойствие.
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Секрет  гармонии по-итальянски
Итальянцы — мастера во многих искусствах: искусстве красивой жизни, 

искусстве приспосабливаться и изворачиваться, искусстве жить в настоящем 
моменте и наслаждаться им. 

Оказавшись в Италии, понаблюдайте за жизнью итальянцев и попробуйте следовать 
их основным принципам отношения к жизни...

Еда — это удовольствие, прием пищи — ритуал
Итальянцы производят впечатление легкомысленных, но только до тех пор, 
пока дело не доходит до еды. Все, что касается трапезы, строго по расписанию:  
кофе с выпечкой — утром, обед с семьей — днем, аперитив — 17–19:30,  
ужин — 20–21:00 дома или в ресторане. Фаст-фуд? Боже упаси! Даже если у итальянца 
есть 30 мин. на обед, это будет паста в кафе в компании друзей или коллег, а не 
перекус у экрана. 

Общение — это двигатель социальной жизни, беседа — это искусство
Италия — место, где организаторов нетворкинг-курсов ждет неминуемое банкротство. 
Поскольку этим искусством там все обладают с детства. Легкие непринужденные 
беседы на любые темы дают пищу для размышлений, обогащают новыми знаниями, 
дарят новые знакомства и расширяют границы сознания.

Жизнь — это не погоня за чем-то. Это просто жизнь. Здесь и сейчас
Остановись. Выдохни. Оглянись. Заметь, что вокруг тебя есть жизнь. Итальянцы 
живут с ощущением, что они успеют все. И это очень сильно снижает уровень стресса 
вокруг. Ты вдруг перестаешь спешить и начинаешь все успевать. Даже с трехчасовым 
отдыхом во время сиесты. Даже с постоянными опозданиями всего и всех. Просто твой 
фокус смещается на другое.

Быть снисходительнее к себе. «Почему нет?!» — это жизненная философия
В Италии много соблазнов: вкусный кофе на каждом шагу и вкусные десерты, 
замечательные вина, интерьерные магазинчики и магазины с аксессуарами, откуда 
невозможно уйти без покупок. Так почему бы и нет? Идея в том, чтобы не отказывать 
себе в мелких радостях и так — каждый день.

Проводить время со своей семьей. Семья — это крепость
Итальянские воскресные ужины, на которые собираются все близкие и дальние 
родственники, уже вошли в поговорку. Итальянцы шутят над своими семейными 
собраниями, но придерживаются этой традиции. Потому что, несмотря на шум 
и гам, невыносимых тетушек, надоевшее коронное блюдо бабушки и постоянные 
разговоры о фигуре и футболе, семья продолжает давать ощущение стабильности и 
защищенности.
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