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рада вас приветствовать в лице редактора корпоративного журнала «Посольство красоты». Сегодня вы держите в руках второй номер журнала, а это значит, что мы
решили выпускать его регулярно. Причем сделали мы
это исключительно потому, что этого захотели вы, наши
любимые гости, а теперь еще и читатели!
Второй выпуск журнала получился летним, интересным,
а еще мы его наполнили человеческой энергией. Теперь
это не просто сборник информации об услугах, мы хотим
в полной мере называться журналом и радовать вас
интересными интервью, новостями, событиям.
Летом тяжелая артиллерия уходит на второй план и
наступает время более деликатных процедур для лица и
тела. В этом направлении бесспорным фаворитом являются процедуры и космецевтика Biologique Recherche.
Мы продолжаем активно пропагандировать здоровый
образ жизни, и наша образовательная миссия реализовалась в открытии Школы диетолога — это новая
история в жизни нашей клиники. Мы будем держать вас
в курсе, рассказывать подробно о мероприятиях, а про
первые шаги Школы читайте уже сегодня на страницах
этого номера.
Создавая уникальное пространство для женщин и
мужчин, мы реализуем комплексный подход к красоте и
здоровому образу жизни. Это стало возможным благодаря высокому качеству услуг, использованию лучшей
космецевтики Biologique Recherche и передовому оборудованию.
Нам кажется такой ясной и простой всем известная
истина: надо жить настоящим моментом, не погружаясь
в прошлое и не уносясь в будущее, ведь оно творится
прямо здесь и сейчас. И то, чем оно будет наполнено,
формируется в ту самую минуту, когда вы живете этим
мгновением, когда держите в руках этот номер.

Директор французской косметологической
клиники «Посольство Красоты»
НАТАЛЬЯ ЕШТОКИНА
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Люкс —
не значит дорого.
Люкс — это когда
что-то создается
исключительно
для вас.
Доктор Филипп Аллуш

Французская косметологическая клиника «Посольство красоты» — место,
где смогли объединить достижения
современной косметологии с неповторимой атмосферой роскоши, где самый
искушенный клиент чувствует заботу и
внимание.
С каждым годом все больше и больше гостей
приходят в «Посольство красоты» и остаются
навсегда, потому как здесь предлагают истинный
люкс. Исходя из этого строится политика работы
салонов-франшиз по всему миру, в том числе в
России. География широка: сеть центров охватывает
десятки стран и сотни городов, за последние годы
компания выросла в 3 раза и продолжает расти!
Секрет успеха прост и сложен одновременно: персонализированный подход к каждому, многолетний
опыт, внимание и забота о здоровье и красоте своих
клиентов — это неотъемлемая часть универсальной
концепции бренда. Сейчас каждому клиенту доступны почти все достижения мировой косметологии.
А все началось в далеком 1970 году. Доктор биологических наук Иван Аллуш и врач-физиотерапевт Жозетт Аллуш совместно со специалистами в области
медицины, химии и косметологии начали свои эксперименты с органической живой космецевтикой.
Основательница компании Жозетт Аллуш говорила: «В 70-е было принято, чтобы косметика вкусно
пахла и красиво выглядела. А мы работали с активными веществами, необходимыми для лечения
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кожи, и не думали о моде. Но эффект от появления
нашей косметики вполне можно сравнить с появлением мини-юбки!»

поставил цель создать косметические продукты,
которые бы удовлетворяли запросы профессионалов. Несомненно, ему это удалось.

В начале 2000-х Иван Аллуш поручил творческое
руководство компанией своему сыну Филиппу, который в то время был практикующим врачом. Благодаря своему опыту в области медицины Филипп
использовал холистический подход к проблеме
изучения кожи. Он рассматривал её как орган,
непосредственно связанный с другими органами
и системами организма. Кроме того, работая в
реанимационном отделении, Филипп наблюдал за
тем, как реагируют различные органы на сильный
стресс, и этот опыт позволил ему усовершенствовать оригинальные методики процедур Biologique
Recherche.

Ведущий и основной центр марки «Посольство
красоты» расположен в Париже, в старинном
особняке на Елисейских полях, 32. Владивосток
стал одним из первых городов в России, который представил всемирно известный бренд
Ambassade de la Beaute и эксклюзивную космецевтику класса люкс Biologique Recherche в
России наряду с лучшими косметологическими
клиниками, салонами и СПА-центрами мира. Уже
14 лет мы помогаем своим гостям становиться
еще красивее, учиться любить себя по-настоящему и быть уверенными в своем совершенстве.
В 2018 году клиника выросла в самое большое в
России «Посольство красоты», открыв для своих
гостей двери в уникальное пространство роскоши,
гармонии и наслаждения красотой. Неприметный
особняк в историческом центре города долгое
время оставался незамеченным, пока на его эта-

Как говорит сам Филипп, его отец, Иван Аллуш,
«всю жизнь оставался страстным биологом,
увлеченным воздействием на кожу различных
веществ, возможностью соединять их друг с другом». Основав в 1963 году свою лабораторию, он
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Париж и Москва, Нью-Йорк и Владивосток и еще сотни
городов объединены единой философией французского мирового бренда, и в каждом из них вы сможете
найти свое «Посольство красоты»!
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жах не расположилось эксклюзивное пространство
красоты, созданное с особым трепетом и любовью.
Расположенный вдоль тенистой аллеи и защищенный
от городской суеты, он так напоминает французскую
сокровищницу специализированных уходов Biologique
Recherche в Париже. Пусть этот особняк не фигурировал в романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»,
как его парижский «брат», но атмосфера Франции
передана точь-в-точь.

У

адитро России начинается во Вл
ана,
востоке, на берегах Тихого оке
нце
на восемь часов раньше, чем сол
встает над Парижем.
карту, и вы
Взгляните на географическую
ся вдоль поб еувидите, что город наш тянет
. Сл ева от
реж ья на 30 ки ло ме тр ов
ава — Уссурийне го — Амурский залив, спр
заясь в сушу,
ский. Между ними, глубоко вре
начинаются и
— бухта Золотой Рог. Здесь
ода. Как раз на
здесь заканчиваются улицы гор
нистых улочек
одной из таких маленьких и те
выросло унигорода в сентябре 2018 года
узская клиника
кальное пространство — франц
ому белоснеж«Посольство красоты». К эт
ы искушённых
ному особняку прикованы взгляд
глянцевых
ценителей красоты и объективы
6 теперь у
журналов, и адрес Абрекская,
анцузская космевсех на устах. Почти год фр
тво красоты»
тологическая клиника «Посольс
в сердце города,
занимает самое уютное место
суеты в тени веукрывшись от шума и лишней
внешняя схожесть
ковых деревьев. Невероятная
ях и внутренс особняком на Елисейских пол
бви уже успели
няя атмосфера роскоши и лю
анцузского бренда
покорить всех поклонников фр
Ambassade de la Beaute.
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Наталья Абрамовна
Пляскина — жена
Дмитрия Иванови
ча, священнослужит
еля
Никольско-Уссурийск
ой железнодорожной
церкви, — владела не
сколькими домами
во Владивостоке, ка
ждый из которых по
сей день остается об
ъектом культурного
наследия народов Рос
сийской Федерации.
Двухэтажный кирп
ичный особняк по ул
ице
Абрекской, 6 был по
строен в 1903 году
.
На мансарде западн
ого фасада дома выложены буква «П» и
дата «1903», характерные для всех
построек
жены священника. Б
олее 20
лет в этом доме пр
оживал
Фёдор Андреевич К
ольцов,
приехавший во Вла
дивосток
из Санкт-Петербург
а со своей семьёй. Фёдор А
ндреевич
состоял в «главных
думах» и
являлся одним из ос
новных
строительных подряд
чиков
города. Говорят, в
особняке
всегда было весело и
Фёдор
шумно:
на огонёк к гостепри
Андреевич
имным
хозяевам всегда спеш
Кольцов
или друзья и немногочисленн
ая родня,
близкие любили соби
раться
во внутреннем двор
ике особняка.
Начавшаяся в 1928
национализация
привела к тому, чт
о всей семье Кольцов
ых
пришлось ютиться в
одной маленькой комнате, галерея во двор
ике была разрушена,
а атмосфера тёплой
домашней обстановки

окончательно утерян
а. В 40-х годах се
мья
Фёдора Андреевича
переехала в Сибирь,
а
судьба особняка долг
ие годы была неизвест
на.
В советские времен
а этот дом,
как и многие другие
здания во
Владивостоке, был
частично
разрушен и заброшен
. Кроны
вековых деревьев скры
ли под собой
забытый особняк и
целую эпоху,
и как будто символич
но в 50
метрах от него был
сооружён
Дворец культуры им
. Ленина.
Восстановление забр
ошенных
построек XIX-XX
веков напомнило жителям Вла
дивостока о
многих забытых мест
ах, в том
числе и о здании по
Абрекской,
6.
Рассказывает Натал
ья Валерьевна Ештокина, ди
ректор клиники «Посольство крас
оты»: «2018 год ст
ал
для нас знаковым —
мы открыли новую
страницу истории кл
иники, переехав в но
вый
просторный особняк.
Поиски здания шли
долго. У нас была
сверхзадача — создат
ь максимальное ощущение Франции, не
покидая Владивосток
а.
Архитектура здания
, место, где оно нахо
дится, — все это им
ело большое значение
.
Получилось ли? Мы
уверены, что да. Сейч
ас
клиника во Владивост
оке — одно из самых
больших и оснащенны
х «Посольств красот
ы» в
России. И мы этим
очень гордимся.
Было ли нам слож
но? Да, конечно. Т
ем
более что невозможно
реализовать все желания сразу. К открыт
ию нового пространст
ва
мы шли три года. Н
о, как нам кажется,
результат стоил прил
оженных усилий».
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Роза Чемерис:

«Нет смысла
искать хорошее,
когда нашел
лучшее»

Икона стиля, воплощенная элегантность, девушка уникальной и редкой
красоты – эти все эпитеты про нее,
неповторимую женщину-политика
Розу Чемерис. Девять лет назад она
как вихрь ворвалась во Владивосток,
взорвав ровное течение жизни города.
Сама же Роза идет своим путем, не
оглядываясь назад и не отвлекаясь на
пересуды. Она крайне тверда в своих
убеждениях: если решение принято,
то оно должно быть исполнено. А
если сделан выбор в пользу кого-либо или чего-либо, то зачем пробовать что-то иное? Такое отношение
распространяется и на людей, и на
бренды, и на косметологию. Свою
красоту Роза Чемерис неизменно
доверяет клинике «Посольство красоты». В чем причины такого постоянства, выясняем у нашей героини.

Роза, с чего началось Ваше знакомство с
брендом?
Наверное, «Посольство красоты» — самый
первый центр косметологии, в котором мне
посчастливилось побывать в ранней юности.
В Москве первое «Посольство красоты» в
1996 году открылось на Тверском бульваре. В
тот год я поступила на первый курс Московского государственного института международных отношений; основным иностранным языком у меня был французский
(английский — вторым), и я с удовольствием переводила названия и свойства чудодейственных баночек Biologique Recherche
своей маме, ставшей верной клиенткой
этого закрытого и такого манящего оазиса
красоты и привлекательности.
Нескромный вопрос, но все же: давно ли
Вы клиент «Посольства»?
Уже 17 лет. Когда 9 лет назад я после замужества переехала во Владивосток, для меня
было маленьким, но в то же время огромным
открытием увидеть, что практически родное
мне «Посольство» давно и успешно работает в столице Приморья и к тому же ничем не
уступает московскому!
А чем Вам близка философия бренда?
Хочу сказать, что «Посольство красоты»
можно смело назвать первопроходцем в
создании стандартов высокого качества и
уровня косметических услуг в нашей стране.
Тогда, в далеком 1996 году, даже в избалованной обилием салонов Москве ничего подобного не было: опытнейшие специалисты
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с отменным послужным списком, огромное
количество новых и абсолютно инновационных процедур и такое отношение к клиенту,
когда чувствуешь себя как дома и уходить
совсем не хочется. Именно это мне близко
— ощущение полной уверенности в безупречном качестве услуг и косметических продуктов и максимально комфортной атмосферы.
Есть ли любимые процедуры?
Должна признаться, что практически все
уходовые процедуры для лица в «Посольстве
красоты» — мои любимые. Это и лифтинг-уход Remodeling Face, и лазерная биоревитализация Бионик, и Эндосфера-терапия. А самое
любимое косметическое «действо» — чудодейственный массаж лица по специальной
технологии Biologique Recherche, когда от магического тепла рук профессиональнейшего и
очень чуткого косметолога Юлии Черняк даже
такие вечно занятые рабочей суетой девушки,
как я, неизменно засыпают от максимального
расслабления.
Во Владивостоке много клиник, предлагающих услуги класса «люкс». Почему не
изменяете «Посольству»?
Так уж вышло, что я очень постоянный человек
во всем, и, если нахожу то, что очень нравится
и максимально мне подходит, это становится
частью моей жизни на очень долгие годы. Так
же и с посещением косметологии: нет смысла искать просто хорошее, когда уже нашёл
самое лучшее — «Посольство красоты».
Вы клиент требовательный? Как Вам комфортнее: довериться мастеру или контролировать весь процесс работы?
Мне и в голову не приходит что-то советовать
или диктовать — здесь работают профессионалы высочайшего уровня. Даже «уколы красоты», которые обычно пугали и настораживали, давно вошли у меня в привычку благодаря
таланту врача-косметолога клиники Елены
Губернатор.
И в завершение — что для Вас «Посольство
красоты»?
Для меня уже очень давно это тёплое, душевное и родное место, куда я иду и за красотой,
и за настроением, и за внимательной заботой
специалистов, и даже за очень вкусным чаем,
который заваривают только там. В общем,
подводя некий общий итог впечатлениям,
мне, человеку с дипломатическим образованием, в этом посольстве хорошо и приятно как
дома.
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По образованию я врач-физиотерапевт, в клинике «Посольство
красоты» работаю уже более 12 лет. Все эти годы я занималась
коррекцией фигуры, работала на очень многих современных
аппаратах и всегда понимала, что мы, конечно, волшебники, потому что можем творить чудеса, но не всегда всё зависит от нас
и от аппаратных методик. Пациенты, которые к нам приходят,
хотели бы получить рекомендации и по питанию, и я очень остро
ощущала, что мне не хватает этих знаний. Поэтому получила
второе образование по специальности «Классическая диетология» и стала помогать своим пациентам по роду своей работы в
том числе и в вопросах снижения веса.
Но опять мне не хватило знаний — я понимала, что каждый
человек уникален и подход к каждому пациенту должен быть
индивидуальным. В прошлом году мы познакомились с компанией «Иммунохелс» — российско-американской компанией,
которая занимается проблемами индивидуального подхода к
питанию конкретного человека, а именно проблемами скрытой
пищевой непереносимости. Они дали нам уникальную возможность сотрудничества — мы стали единственными на Дальнем Востоке представителями компании. В настоящее время
эксклюзивно представляем разработанную «Иммунохелс»
программу, которая включает иммунотест на скрытую пищевую непереносимость и дальнейшую элиминационную диету.
В сентябре 2018 года я прошла обучение в «Академии умных
врачей Uniprof» при поддержке компании «Иммунохелс» и на
сегодняшний день являюсь единственным специалистом на
Дальнем Востоке по специальности «Персонифицированная
диетология», что позволяет нам работать с нашими пациентами
только на индивидуальном уровне.
ПРО ДИЕТОЛОГИЮ.
По моему мнению, на сегодняшний день консультация диетолога требуется всем, потому что врач-диетолог — это специалист,
который занимается и вопросами правильного питания, и вопросами состояния здоровья пациента, и вопросами коррекции
фигуры, и вопросами снижения веса. К нам в клинику приходят
в первую очередь пациенты, которые хотели бы снизить свой
вес, приобрести более стройный силуэт, а также на сегодняшний день уже и пациенты, которые хотели бы получить рекомендации по здоровому питанию, и это очень радует, что люди
выходят на другой уровень образа жизни и хотели бы правильно
питаться.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД - КЛЮЧ К УСПЕХУ
Как и у любого другого врача, первый шаг в работе врача-диетолога — это беседа с пациентом, сбор анамнеза. Второй шаг —
это диагностика. Наша клиника обладает уникальным оборудованием для диагностики внутреннего состава тела человека на
аппарате IN BODY — это анализатор внутреннего состава тела.
По результатам компьютерного анализа определяется общий
вес, а также количество внеклеточной и внутриклеточной
воды в организме, индекс массы тела, процент жировой ткани,
площадь внутреннего жира и состояние и баланс мышц тела,
состояние костной ткани. После анализа пациенту даются рекомендации по коррекции веса, физической нагрузке, аппаратным
методикам.
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ИННА КОСТЯН,
врач-иммунодиетолог,
физиотерапевт

Диетология и правильный подход
к питанию играют огромную роль
в жизни каждого человека. От
питания зависит красота, наличие или отсутствие лишнего веса
и, что самое важное, здоровье человека. И тут без советов опытного диетолога – главного специалиста по вопросам правильного
питания — не обойтись. Именно
поэтому в клинике «Посольство
красоты» уделяют особое внимание этому вопросу.
Самостоятельное ограничение в
питании или самодиагностика
могут привести к необратимым
последствиям, так как проблема
лишних килограммов скрывается не только в переедании, но и в
ряде других причин, как например,
замедление обмена веществ, недополучение ценных витаминов или
индивидуальная непереносимость
ряда продуктов. Сберечь время,
деньги, здоровье и помочь вам
прийти к идельному результату
поможет консультация врача
клиники «Посольста красоты».
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Иммунодиетология
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автор Диана Копылова

Далее наши пациенты идут по нескольким направлениям:

Эту школы сможет
посещать любой человек, который заинтересован в здоровом образе жизни, послушать
интересную информацию по вопросам питания, водного баланса
организма, полезности
и вреде тех или иных
продуктов задать вопросы врачу-диетологу
и получить грамотные
ответы и рекомендации.

1) ) Пациенты, кому необходима коррекция веса, начинают работу с
врачом-диетологом. Сначала пациент получает консультацию, где мы
разрабатываем индивидуальную программу питания, учитывая образ
жизни, физическую нагрузку, возраст, пищевые пристрастия, — в этом и
заключается наш авторский подход. В дальнейшем происходит наблюдение пациентов в течение длительного времени: наша задача — не
только сбросить, но и удержать оптимальный вес.
2) П
 ациенты, которые хотели бы не только снизить вес, но и приобрести
эстетически красивый силуэт, получают рекомендации по аппаратным
методикам коррекции фигуры: Эндосфера-терапия, криолиполиз, ультразвуковая липосакция на аппарате «Ульфит», ультразвуковая кавитация 3-МАХ, прессотерапия, RF-лифтинг тела, а также ручной массаж с
космецевтикой BR, обертывание и другие методики. Подбор программы
происходит во время первичной консультации — на основании результатов анализа состава тела мы можем сказать, с чего начать, какие
процедуры необходимы.
3) П
 ациенты, которые хотели бы привести свое тело в порядок не только с помощью аппаратных методик, но и с помощью физических нагрузок. В таких
случаях мы предлагаем включить в программу тренировки пилатес.
О ШКОЛЕ ДИЕТОЛОГА.
Достаточно часто к нам обращаются пациенты, которые «заплутали» в
интернете и получили противоречивые данные, потому что избыток недостоверной информации — это проблема нашего времени. И, когда пациент
решения своей проблемы не нашел, одной из задач врача-диетолога становится рассказать ему, как правильно применять те или иные продукты. В
настоящий момент индивидуальная консультация и есть первичная школа,
в которой мы разбираем состав продукта, его действие на организм данного конкретного пациента. Из-за большого интереса наших пациентов к
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Эту школу может посещать любой человек, который заинтересован в здоровом образе жизни, здесь можно узнать интересную информацию по вопросам питания, водного баланса
организма, о полезности и вреде тех или иных продуктов,
задать вопросы врачу-диетологу и получить грамотные ответы
и рекомендации.
АНАЛИЗАТОР ВНУТРЕННЕГО СОСТАВА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.
Консультация диетолога немыслима без диагностики, как и любого врача. В настоящий момент мы располагаем уникальным
аналитическим комплексом, который называется «Анализатор
внутреннего состава тела человека». В его основе лежит биоимпедансный метод — это определение плотности разных сред
организма посредством разности электрических потенциалов.
Результат обрабатывается с помощью компьютерной программы IN BODY. Данная процедура важна для того, чтобы определить не только общий вес человека, но и из чего он состоит.
Основные параметры, которые определяет аппарат:
1. К
 оличество жидкости в организме, как внутриклеточной, так
и внеклеточной.
2. Количество жировой ткани, индекс массы тела.
3. Состояние мышечной ткани.
Эти данные очень важны для коррекции фигуры, так как часто
пациенты начинают аппаратные процедуры с уменьшения
избыточного количества жидкости в организме и только потом
проводят жироразрушающие мероприятия.
Аппарат определяет индекс отечности, мышечный баланс и составляющую костной ткани. Он не может определить плотность
костной ткани, но если есть снижение плотности, то тогда мы можем говорить об остеопорозе и направить пациента на дальнейшее обследование, но это только предположение — для постановки диагноза существуют другие аппараты и другие врачи.
4. Ж
 ировая масса — каков процент жировой ткани в организме. Наш анализатор дает не только фактические цифры, но
и сравнение с нормой и выдает рекомендации. Программа
покажет нам процент жировой ткани в организме и сравнит с нормой, индекс соотношения талии к бедрам. Кроме
того, мышечный баланс — невероятно интересная таблица,
которую мы можем посмотреть на основе анализатора. Она
представляет интерес для людей, которые занимаются спортом, потому что все погрешности и перетренированности мы
можем увидеть, а также при программах реабилитации после
травм, когда идет атрофия мышц.
5. О
 бласть внутреннего жира — эти сведения говорят о том,
когда нужно начинать бить тревогу, потому что нарушение
этого параметра напрямую связано с нарушением состояния
здоровья. Оценив все показатели, компьютерная система выдаст все рекомендации: на сколько нужно снизить вес, каким
образом это сделать.
«ИММУНОХЭЛС» НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.
Иммунодиетология — это программа, которая включает в себя
анализ на скрытую пищевую непереносимость (иммуноферментный анализ), консультацию пациента и последующее наблюдение
в течение 3-4 месяцев с помощью применения элиминационной
(очистительной) диеты.
Компания «Иммунохелс» была создана российскими учеными более 20 лет назад. Для чего проводились исследования?
Классическая диетология знает все о продуктах. Но у разных
людей продукты не могут одинаково усваиваться, и, назначая
полезные продукты, врачи не получали обратного отклика. Они
видели, что по каким-то причинам рекомендуемые программы
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данному вопросу мы решили запустить новый образовательный
проект «Школа диетолога».
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В основе лежит биоимпедансный метод — это определение плотности разных
сред организма посредством разности электрических потенциалов.

Анализ пациентки до
В клинике «Посольство красоты» недавно установлено обновление компьютерной программы компании
«Иммунохелс» ImmunoHealth Repeat, которая предназначена для сравнительного анализа иммунотестов
пациентов до и после окончания элиминационной
программы. Одна из постоянных пациенток нашей
клиники обратилась с жалобами на избыточный вес и
периодические кожные высыпания.
После консультации был проведен иммунотест на «скрытую пищевую непереносимость».
По результатам теста были выявлены группы продуктов,
вызывающих выраженное повреждающее действие, а
именно:
• н епереносимость казеина, белка коровьего молока и,
следовательно, молочных продуктов;

Анализ пациентки после

• некоторых фруктов и овощей;
• шоколада;
• а также дисбактериоз кишечника с избыточным ростом
кандиды.
После элиминационной диеты с исключением этих продуктов и бездрожжевой диеты с назначением пробиотиков состояние пациентки значительно улучшилось:
• отмечалось снижение веса на 6 кг;
• практически прекратились кожные высыпания,
• значительно улучшилось самочувствие.
По результатам повторного теста мы увидели значительное уменьшение количества повреждающих иммуноглобулинов в группе молочных продуктов, нормализацию
микрофлоры кишечника по уровню кандиды.

коррекции питания не работают. Компания «Иммунохелс» соединила
и физико-математические, и сугубо медицинские знания и разработала уникальную компьютерную программу, основой которой служит
анализ крови на определение иммуноглобулина группы G — это те
защитные клетки крови, которые отвечают за поддержание иммунной
системы, то есть за аллергические реакции замедленного типа, или
за скрытую пищевую непереносимость определенных продуктов,
которая вызывает различные иммунные реакции. Иммунные реакции
влекут за собой нарушение состояния здоровья, начиная от воспалительных процессов в области желудочно-кишечного тракта до суставных и неврологических нарушений, общего снижения иммунитета.
Врачи, сталкиваясь с такими проблемами, понимали, что необходимо
посмотреть, почему так происходит. И на основе иммуноферментного
анализа компания «Иммунохелс» создала интерактивную компьютерную программу, определяющую сугубо индивидуальные границы
нормы и патологии. Иммунотест — это анализ крови из пальца. Здесь
уникальной является система транспортировки крови пациента с
помощью технологии DryBloodScan, благодаря которой мы имеем
возможность перевозить анализ крови пациента на такие огромные
расстояния, потому что на сегодняшний день мы работаем с лабораторией, которая находится в г. Москве. Около двух недель необходимо
на ожидание результатов анализа. Вторая часть программы, которая
только была выпущена компанией и впервые у нас установлена, —
это программа ImmunoHealth Repeat (повторение). То есть мы теперь
имеем возможность, взяв повторный анализ у пациентов, сдавших
иммунотест и прошедших программу, посмотреть, как формируется
результат, построить графики. Программа рассчитана на 3-4 месяца.
За время программы нельзя употреблять продукты, которые выделены на графике красным, продукты, которые выделены желтым, можно
употреблять, редко и понемногу, те, что выделены зеленым, — разрешенные продукты. Есть группы продуктов, которые будет нельзя
употреблять пожизненно, но большинство можно будет вернуть в
рацион после окончания программы — все индивидуально. Програм-

ма составляется из разрешенного списка, а мы пациенту
помогаем соединить продукты из «зеленого» списка.
Обычно мы рассказываем, в какое время можно есть те
или иные продукты, какие блюда, потому что меняется
вся система питания пациента.
АКТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ МАХ
Мы уже получили хорошие результаты по программе
«Активное похудение МАХ». Эта программа создана на
основе программы по снижению и коррекции веса и всех
передовых методик, существующих в клинике. Она является уникальным комплексным подходом к пациенту, который начинается от консультации диетолога, продолжается диагностикой состава тела, то есть включает такие
обязательные шаги, как программа коррекции питания,
программа исследования внутреннего состава тела,
наблюдение в течение всего периода, иммунотест и весь
комплекс физиотерапевтических методик по коррекции
фигуры, начиная от прессотерапии, Эндосфера-терапии,
RF-лифтинга, криолиполиза, то есть мы ведем своего
пациента по всем направлениям, одновременно снижая
вес, если в этом есть необходимость, и поддерживая
пациента всеми нашими методиками. Это программа, в
которой пациент в течение от 3 до 6 месяцев преображается. За это время и происходят все положительные
изменения во внешнем облике: уменьшение объемов,
подтяжка кожи. Все зависит от исходного уровня пациента. Мы рассчитываем индивидуальный темп на основе
состояния здоровья пациента, иммунотеста на скрытую
пищевую непереносимость и составляем индивидуальную программу аппаратных и уходовых процедур.
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КОМПЛЕКСНЫЕ
МЕТОДИКИ
ПО
ТЕЛУ
Каждая из нас уникальна, со своей историей, предпочтениями и физиологическими особенностями. Не
зря мы все время говорим об индивидуальном подходе, ведь только он позволяет достичь желаемых результатов.
На примере четырех героинь, которые пришли к нам
в клинику «Посольство красоты», мы расскажем об
оптимальных комплексных методиках по уходу за
телом.
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МАРИНА,
35 лет
«К сожалению, избыточный вес налицо. И дело здесь даже не в
переедании, вовсе нет. Просто вес стоит и не хочет двинуться
с места. Но ничего, осознание проблемы – уже половина ее
решения, а с остальным разберемся».
РЕШЕНИЕ:
Первым этапом мы предложим пациенту расширенную
диагностику. Увы, но одним InBody здесь не обойтись. Самым
правильным решением будет проведение генетического теста
wellness и выявление скрытой пищевой непереносимости, на
основе результатов которых диетолог скорректирует самое
важное — питание.

АЛИСА,
31 год
«Все при мне: и лицо, и фигура. Но вот недовольство
собой все же немного тревожит. И действительно, если
уж быть честной, кое-где, локально отложились следы
неправильного питания и съеденного на прошлой неделе тортика».
РЕШЕНИЕ:
Направленная работа
с локальными жировыми отложениями.
Здесь нам поможет ультразвуковая липосакция на
аппарате Ulfit, криолиполиз или ультрозвуковая кавитация.

Далее по показаниям подключаем аппаратные методики. Опять
же это ульфит-терапия и криолиполиз. Не стоит забывать о
лифтинге, здесь нам подойдет 3-max и Эндосфера–терапия.

НАТАЛЬЯ,
29 лет
СОФЬЯ,
30 лет
«В моей жизни и так хватает забот. Недавно я во второй раз стала мамой, и теперь мой досуг – это забота о малышах и домашние хлопоты.
Где тут время подумать о растяжках и помечтать о былой фигуре? Ну и
правильно, не надо мечтать, надо действовать».

«Я полностью довольна собой, и это отнюдь
не от большой самоуверенности. Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь и всегда
прислушиваюсь к своему организму.»
РЕШЕНИЕ:
Поддержание цветущего внешнего вида
и лифтинг кожи: ручной массаж, хаммам,
обертывание.

РЕШЕНИЕ:
Так как Софья совсем недавно стала мамой, то по прошествии двух
месяцев после родов мы можем рекомендовать лишь процедуру Эндосфера-терапия, так как она настолько физиологична, что сравнима
с ручным массажем. Ну и ручной массаж соответственно. По окончании грудного вскармливания уже можно всерьез взяться за стрии
и растяжки. Здесь нам в помощь процедуры лазерной шлифовки,
такие как DEKA и ACTION II, а также микроигольчатый RF-лифтинг на
аппарате INFINI.
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Ф РА Н Ц У З С К И Й
К И Н Е М АТО Г РА Ф
Киноиндустрия Франции неповторима и узнается с первого взгляда.
Каждый фильм наполнен искренними и откровенными эмоциями,
именно поэтому его нужно чувствовать и переживать в своем сердце.
Через призму французского фильма мы видим.., нет — мы чувствуем!
бунтующие улицы Парижа с вечно не найденной справедливостью,
великолепную архитектуру Версаля и Лувра и живописные пейзажи
Прованса.
Работа каждого французского режиссера по-своему выдающаяся, потому что каждый из них смог наполнить Францию нежностью,
страстью, нелепостью, бунтарством, рискованностью и при этом передать её величие через объективы камеры.

Le Fabuleux
Destin
d’Amélie
Poulain

«8 женщин»
(2002)
РЕЖИСЕР: ФРАНСУА ОЗОН
Француженки умеют хранить секреты. Они
очаровательны, элегантны и немного легкомысленны. Но лишь на первый взгляд. Тайны, которые хранят восемь женщин, сплетаются в одну
коварную паутину вопросов, которым суждено

«Амели» (2001)
РЕЖИСCЕР: ЖАН-ПЬЕР ЖЁНЕ
Наполнить мир любовью, которой у нее никогда не
было, – смысл поступков главной героини «Амели».
Она ищет зацепки, тайны и нелепые случайности,
которые превращаются для нее в настоящие приключения. Одним днем, когда все абсолютно не связанные друг
с другом обстоятельства случились, они привели Амели к
находке, которая стала целью её жизни.

8 Femmes
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«Париж» (2008)
РЕЖИСЕР: СЕДРИК КЛАПИШ
Франция, Париж… Эти слова будоражат наши сердца, ведь для нас они полны романтики. Так ли это на
самом деле?
Жизнь коротка, трудна, болезненна, но полна любви
и чувств.
Фильм «Париж» не является знаменитой работой
французской киноиндустрии, однако полно описывает страну, её менталитет, людей с их социальными
проблемами.

Paris
Éternité

Love

«Любовь» (2015)
РЕЖИСЕР: ГАСПАР НОЭ

«Вечность» (2016)

Франция – это про любовь, но она может быть разной. Мы стесняемся разговоров о сексе, но кричим о
любви. А может, любовь – это и есть бурные развлечения, разврат и страсть?

РЕЖИСЕР: ЧАН АНЬ ХУНГ
Эта картина о нежности и любви во всех ее проявлениях. О семейных
ценностях в разные периоды жизни Франции с её знаменитой романтикой,
которая в наши дни остается такой же, как и в начале двадцатого столетия.
Любовь, связывающая мужчину и женщину, родителей и ребенка, человека
и природу, тонкой нитью пронизывая сюжет, напоминает нам о скоротечности времени и тех ценностях, которые остаются неизменными.

ФАКТЫ
О ФРАНЦУЗСКОМ
КИНО

1

Именно во Франции родился кинематограф, когда 28 декабря 1895 года
в салоне «Гран-кафе» на
бульваре Капуцинок в Париже состоялся публичный показ «Синематографа братьев Люмьер».

Известная французская
романтическая комедия
«Амели» сначала получила называние «Эмили». Планировалось, что
героиню сыграет Эмили
Уотсон, а не Одри Тоту, но
англичанка не приняла
предложение, сославшись
на слабое знание французского..

2

3

По кассовому успеху у
широкой публики французское кино уступает
лишь американскому и
индийскому.
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10 960
процедур было проведено
в новом пространстве клиники
«Посольство красоты»
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иллюстратор: Алиса Колодова
@kolodova
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Главное в уходе за кожей – системный подход.
Несмотря на то что лето для многих из нас ассоциируется с отдыхом, расслабляться не стоит. Следует
помнить, что солнце вызывает фотостарение, пигментацию и мимические морщины, из-за того что
мы щуримся. Поэтому в основе летних процедур
и домашнего ухода лежит защита, увлажнение и
питание. Важно не забывать об этом, иначе в осенне-зимний период придется заниматься интенсивным восстановлением кожи. Мы знаем, что очень
просто потеряться в многообразии процедур нашей
клиники, поэтому мы подготовили топ летних процедур.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ТОП ЛЕТНИХ ПРОЦЕДУР
BIOLOGIQUE RECHERCHE

Уникальная технология занимает ведущее место
в современной аппаратной косметологии. Сочетание воздействия на кожу аппарата Remodeling
Face и высококонцентрированных компонентов
растительного, морского и животного происхождения, обеспечивает мгновенный, просто потрясающий эффект. Благодаря регулярным процедурам мы можем получить открытый взгляд,
более подчёркнутый разрез глаз, более выступающие скулы, заостренный подбородок и менее
заметные морщинки.

Уравновешивающий уход для кожи лица, шеи и
области декольте, где обогащение эпидермиса
кислородом и биоэнергетический массаж прекрасно дополняют друг друга. Мгновенно расслабляет, черты лица смягчаются, а кожа приобретает сияющий и ухоженный вид.

ЭН ДО СФ ЕРА-ТЕРА П И Я
ДЛЯ ЛИ ЦА
Уже после первой процедуры дает видимый эффект круговой подтяжки, снимает отечность и
следы усталости.

В летний период выработка кожного сала становится активнее, поэтому повышенное внимание уделяется очищению кожи.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬН ЫЙ У ХОД М С 110
Уход с мгновенным разглаживающим, подтягивающим и увлажняющим действием. Базой
ухода является уникальный лосьон МС 110, обеспечивающий глубокое очищение, заживление
воспаленных участков и антибактериальное действие. Уход отшелушивает ороговевшие клетки
эпидермиса, что позволяет вашей коже «свободно» дышать даже самым жарким летом.

HY D RA FAC I A L
Очищение, увлажнение и питание в одной процедуре, во время которой происходит насыщение
кожи уникальными сыворотками.
Запомните: даже самая идеальная кожа без регулярного ухода очень скоро может превратиться в
проблемную, особенно в летний период.

Большое внимание необходимо уделять системному домашнему уходу. В летнем уходе
есть свои нюансы, мы делаем упор на защиту и увлажнение. Используем облегченные
увлажняющие кремы и обязательно spf.
Конечно, загорелая кожа смотрится выигрышно, но пренебрегать spf нельзя ни в коем
случае. В Biologique Recherche представлены очень легкие солнцезащитные текстуры,
которые не утяжеляют кожу и не создают ощущения плотного макияжа на лице.
В основном все летние процедуры направлены на очищение, защиту и профилактику
пигментации и сухости кожи.
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R EMO DELIN G FAC E

О КС И Г ЕНИ Р У ЮЩ ИЙ У ХО Д
BI O LO G I Q U E RE C HE RC HE

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

В приморском климате из-за высокой влажности
появляется отечность. В Приморье наблюдается недостаток кислорода, соответственно, кожа
тоже страдает. Эту проблему может решить витаминно-кислородный уход на косметике Biologique
Recherche и аппаратные методики, такие как эндосфера-терапия и Remodeling Face.
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ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ —
ГЛАВНЫЙ ТРЕНД
Фотограф Романова Евгения

ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ,
стилист, колорист,
тренер компании «Аутентика»
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Евгений, давайте поговорим о философии
Authentica Club. Что является вашей главной
ценностью?
В России Authentica Club можно смело считать
сложившимся брендом. Изначально это дистрибьюторская компания, которая познакомила
российские салоны красоты с самыми изысканными, люксовыми и оригинальными косметическими брендами мирового уровня. Мы гордимся
нашим уникальным подходом к людям, работе
и партнерам. Самое главное для нас — человек
со своими желаниями и потребностями. Нам
важно, чтобы наши проекты были успешны и
востребованы. Мы постоянно открываем новые
возможности продуктов и повышаем уровень
мастеров. Учим их развиваться. Рынок сейчас
богат и разнообразен, поэтому «постричься и
покраситься» сейчас можно в любом месте: от
самого простого до самого изысканного. Мы же
открываем новые возможности бизнесу. Это сеть
салонов красоты, история которых началась с
флагманского салона в Москве. Сейчас это сеть
франшиз по стране. На данный момент самые
успешные франшизы — Екатеринбург, Краснодар, Омск, Нижний Новгород, Уссурийск.

мягкие, современные и живые образы. Даже
самые оригинальные и креативные идеи выглядят мягко и естественно. Натуральность — наш
главный принцип.

Что для вас главное в работе?
Мы обращаем большое внимание на стиль. Люди
очень склонны слепо следовать трендам. Конечно, у нас тоже есть свои так называемые тренды,
но мы видим в них наш стиль. Главное, чего мы
придерживаемся, — естественные, натуральные,

Вы согласитесь, что в современном мире один
из основных трендов — здоровье организма
в целом? Ведь здоровье волос — показатель
общего состояния организма.
Можно сказать, что мы руководствуемся принципом «не навреди». Иногда даже мы можем

Без китча?
Да, именно. Хотя сейчас это актуально, но мы и
его делаем мягким. Политика компании в целом
ориентирована на то, что все бренды имеют
свою богатую историю. Например, Alterna — это
космецевтика для волос и кожи головы, у него
свой подход, своя философия. Бренд Oribe —
философия, которая пришла от американского
стайла. Бренд Kydra — воплощение французской
классики и шика. Все наши бренды прежде всего
делают упор на качество, сохраняя и подчеркивая здоровье волос. Для нас волосы — аксессуар,
который женщина не снимает никогда. Каждая
хочет быть уникальной, хочет индивидуального
подхода. Порой они стесняются, и очень важно
найти подход к каждому клиенту, подобрать тот
образ, за которым женщина будет возвращаться
снова и снова. Если это не сделаем мы, это сделают другие. Наша задача — в этом направлении
быть первыми.
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отказать в просьбе клиента, если она может навредить
здоровью волос, при этом склонив его к более выгодным для него условиям. Чтобы показать, что может быть
по-другому, но не менее красиво и при этом с пользой
для здоровья волос.
Как Вы оцените работу «Посольства красоты» в этом
направлении?
Это уникальный проект, клиника с акцентом на косметологию. Здорово, что этот акцент им удалось перенести
и в парикмахерский зал. Верно расставить приоритеты,
взять в работу правильные бренды, подобрать квалифицированных специалистов. Сделать акцент на здоровье
волос и кожи головы. Достойный и оригинальный проект.
И с уверенностью могу сказать, что таких проектов очень
мало в России. Здесь красота интерьера — не главное,
она — дополнение к атмосфере и профессионализму
мастеров. А это самое важное. Наша работа — дарить
людям искренние эмоции и создавать уютную атмосферу.
Тогда люди будут к нам возвращаться.

МЫ ОБРАЩАЕМ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ НА СТИЛЬ.
ЛЮДИ ОЧЕНЬ
СКЛОННЫ СЛЕПО СЛЕДОВАТЬ
ТРЕНДАМ
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Как тренер, на что Вы делаете упор при обучении мастеров?
Исключительно на профессионализм. Как тренер, я
всегда говорю: «Тюбик краски для волос в ваших руках —
это ваш основной инструмент». Инструмент может быть
любым, и профессионализм заключается в том, чтобы
мастер умел работать на всём. А люксовый продукт — это
уникальная возможность творить. Мы передаем те знания,
которые сами приобретаем в процессе работы. Владивосток находится очень далеко от Москвы, и я очень удивился, обнаружив, что уровень профессионализма мастеров
здесь такой же, как в Москве. И это круто.
Как клиент может помочь мастеру в достижении максимального результата?
Самое главное и в салонном, и в домашнем уходе —
сохранить здоровье волос настолько, насколько это
возможно. Клиент для себя выбирает цвет волос, форму
стрижки, а задача мастера — направить в ту историю,
которая будет максимально выигрышна. Главный тренд —
густые, плотные, здоровые волосы. Конечно, от природы
они есть не у всех, но наша главная задача — довести то,
что дала нам природа, до идеала. Если волосы здоровые и ухоженные, они не нуждаются в укладке. Девушке
достаточно помыть голову, расчесать волосы, посушить
феном, нанести легкий стайлинг, и укладка готова. В
повседневности мы отходим от вычурных укладок и сложных причесок, это уже подиумная история. Легкие, здоровые, рассыпчатые волосы — это лучшая укладка. Иногда
наш ритм жизни настолько интенсивен, что мы забываем
заботиться о своем здоровье каждый день.
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Но важно помнить, что большую роль играет комплексный подход — важно грамотно подобрать
средства для домашнего ухода.
Откуда Вы сами черпаете вдохновение и на кого
ориентируетесь в работе?
Каждый, кто работает в этой индустрии, мониторит обстановку вокруг себя и то, что происходит
в мире. Не могу сказать, что я слежу за голливудскими звездами, например, но мне нравится
то, что происходит сейчас в мире шоу-бизнеса.
Мастера отошли от начесов, залаченных укладок,
башен на голове. Сейчас мы стремимся к тому,
чтобы складывалось ощущение, что у девушки от
природы такие волосы. Если говорить о моде и о
трендах, то все циклично. Наша задача — сделать
это актуальным и современным.
Ваши стилистические табу?
Например, страх седины. Многих женщин пугает
седина. А я всегда говорю, что не нужно пытаться
ее закрасить на 100 %, можно делать окрашивание
так, чтобы седина проблескивала. И если делать
это регулярно и грамотно, то результат всех
поразит. Седина не признак старости, это проявление новых граней в человеке. И с помощью
современных продуктов мы можем их грамотно
подчеркнуть. Не всегда стоит сохранять длину любой ценой. Лучше отрезать испорченные волосы
и наслаждаться красивой стрижкой и здоровыми волосами. Я против химических завивок: не
люблю, не делаю и другим не рекомендую. Не рекомендую кератиновое выпрямление и всё, что с

этим связано, потому что оно, как правило, портит
структуру волос.
Как Вы относитесь к наращённым волосам?
Иногда такие волосы могут быть для женщины
спасением. Я ничего против не имею, но все-таки
хочется подчеркнуть, что наращивание стоит делать только в том случае, если у вас есть возможность воспользоваться услугами очень хорошего
мастера. Тогда результат вас порадует. Если нет
такой возможности, лучше сделать красивую
стрижку из своих волос. Самое главное — индивидуальность. Очень не рекомендую черный
цвет волос. Я убежден, что при окрашивании цвет
волос не должен быть темнее природного. Всегда
помните, что природа умнее нас. Она дает нам то,
что мы должны нести с достоинством. Природный
цвет всегда выглядит выигрышно. Я за мягкие и
натуральные оттенки. Ровный оттенок и здоровые
волосы — всегда лучшее решение.
Вы откажете в услуге, если знаете, что волосы
будут испорчены?
Я всегда сразу говорю о последствиях. Кроме
того, есть курсы подготовки и восстановления
волос. Если девушка согласна, то мы начинаем
процесс. Самое страшное, когда гость не слышит.
Например, выход из черного цвета. Практически
невозможно это сделать за раз без урона для
здоровья волос. В таких случаях я могу отказать
гостье в услуге, прекрасно понимая, что теряю
клиента. Но, если я испорчу девушке волосы, это
будет гораздо хуже.
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СЕКРЕТ СИЛЬНЫХ, ГУСТЫХ
И БЛЕСТЯЩИХ ВОЛОС –
ЗДОРОВЬЕ КОЖИ ГОЛОВЫ.
ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ, НАЗНАЧИТЬ ЛЕЧЕНИЕ
И ГРАМОТНО ПОДОБРАТЬ
УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА ПОМОЖЕТ ВРАЧ-ТРИХОЛОГ.
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КРАСОТА ВОЛОС
И КТО ЗА НЕЕ
ОТВЕЧАЕТ

На первой консультации обязательно проводится профессиональная диагностика трихоскопия — исследование состояния кожи головы, при котором определяется диаметр фолликула, а также подсчитывается количество волос на квадратный сантиметр.
Уже на этом этапе, после проведения трихоскопии, можно поставить диагноз и прогнозировать развитие
заболевания, однако бывает, что случаются затруднения в диагностировании, поэтому на помощь может
прийти фототрихограмма и, в более редких случаях, биопсия. Также врачом могут быть назначены дополнительные анализы, которые помогут исключить системные эндокринные заболевания, аутоиммунные
заболевания и выявить генетическую предрасположенность к развитию алопеции.
По результатам диагностических обследований врач-трихолог Дарья Петровна Юровская составляет индивидуальную комплексную схему лечения проблем кожи головы и волос, которая по показаниям может
включать в себя как инъекционную, так и безынъекционную терапию.
Безынъекционная терапия безболезненна, но иногда для решения вашей проблемы она может не подойти. Тогда врач-трихолог подключает инъекционные методики препаратов с различным составом.

ДИАГНОСТИКА
Фототрихограмма

Трихоскопия

Двухэтапный метод, который помогает узнать, сколько волос находится в
стадии роста, а сколько — в стадии выпадения. В первый визит проводится
подготовка участка кожи головы с помощью подбривания триммером. Далее, через 48–72 часа, проводится сама диагностика. Эти данные являются
незаменимыми для выявления выпадения волос на ранних стадиях.

Метод исследования состояния волос и кожи головы с помощью специальной камеры, передающей данные на экран компьютера, который позволяет
оценить их текущее состояние по конкретным показателям: плотность
волосяных фолликулов на квадратный сантиметр, количество истонченных
волос, диаметр волос, общее количество волос на голове, отклонения от
нормы которых в разной степени, могут сигнализировать о существующей
или начинающейся проблеме. Снимки, сделанные во время трихоскопии,
хранятся в нашей базе пациентов. Это позволяет врачу-трихологу проводить динамическое наблюдение за пациентом, оценивать результаты
лечения и вносить соответствующие коррективы в лечение волос.

Генетический тест «Трихология»
В данном тесте анализируются генетические маркеры, связанные с развитием андрогенной и диффузной алопеции, до появления первых симптомов.
На основе данного исследования врач-трихолог может подобрать эффективные препараты и курсы интенсивной и противорецидивной терапии, а
также выбрать оптимальную схему лечения и ведения больных.

ЛЕЧЕНИЕ
Фракционная безынъекционная
мезотерапия кожи головы
Останавливает выпадение, восстанавливает не только рост волос, но и чувствительность кожи, нормализует салоотделение, избавляет от триходинии,
болезненность кожи головы.
В нашей клинике используется аппарат Micro-Puncture Lab. Он делает
микропроколы кожи головы иглами, что активизирует работу эпидермиса и
влечет за собой целый ряд биохимических реакций.
Используется специальный коктейль Cockteil d’Actifs Regenerant от
Biologique Recherche, который состоит из эффективных биологических
компонентов: восстанавливающих пептидов, олигопептидов, важных аминокислот, кофермента Q, АТФ, комплекса витаминов и других биологически
активных веществ, стимулирующих рост волос.

Лечение препаратом Курасен
Инъекции Курасен успешно используются в anti-age терапии: стимулируют
рост волос, снижают процент их выпадения, улучшают пигментацию, состояние кожи волосистой части головы и оказывают противовоспалительный
эффект.

Лечение методом плазмотерапии
Это метод подкожного введения собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, оказывает стимулирующее воздействие на волосяные фолликулы, улучшая их кровоснабжение и стимулируя рост волос.
Эффект от этой методики заметен практически сразу: останавливается
выпадение волос, ускоряется их рост, волосы становятся более густыми и
крепкими.

Мезотерапия с препаратом
DERMAHEAL HL
Методика успешно применяется при алопеции и интенсивной потере волос
из-за гормональных сбоев, последствий негативного влияния УФ-лучей,
регулярного окрашивания, обесцвечивания и завивки, приема лекарств или
несбалансированной диеты, а также перенесенных стрессов.
Содержащиеся в мезококтейле активные ингредиенты обеспечивают
комплексное действие: восстанавливается структура волоса, уменьшается ломкость, восстанавливается баланс кожи головы и исчезают явления
себореи, перхоти и зуда.
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3-6˚С
температура хранения сывороток
Biologique Recherche
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реклама
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Ухоженные руки — как точка
в конце предложения.
Они завершают ваш образ
и делают его целостным.

реклама
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СПА-УХОД

Художник обладает особым вдохновением, и цвета, которые он выбирает, дарят
жизнь его произведению. Исследователь же вознаграждает себя достигнутой целью. Долгие годы моей работы, страсти и исследований позволили мне оказать
должное почтение вашей красоте.

Yvan Allouche,
создатель марки Biologique Recherche
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литра легендарного лосьона P50
было продано в новом пространстве
клиники «Посольство красоты»
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РУСЛАН БАХАРЧИЕВ — ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ КЛИНИКИ «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»

МУЖЧИНЫ
ТОЖЕ
ЭТО
ДЕЛАЮТ
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Омоложение
АЛЬТЕРА
При помощи аппарата можно значительно скрыть возрастные изменения,
а также профилактировать их проявления.
Процедура дает видимый лифтинг-эффект уже после одного сеанса,
который нарастает в течение 3-6 месяцев и сохраняется на срок более
полутора лет.

Как современному мужчине не потеряться в
многообразии предлагаемых косметологических услуг и решить, какие именно задачи
требуют внимани?

Показания: возрастные изменения, гравитационный птоз
Время выполнения процедуры: 60 - 90 минут
Зона воздействия: зона вокруг глаз, лицо, шея
DEKA SMARTXIDE DOT
Фракционное омоложение кожи СО2 — превосходная альтернатива традиционным лазерным шлифовкам. Это методика контролируемого, щадящего и безопасного воздействия на кожу, которая позволяет омолодить
её и устранить различные дефекты.

Показания: пигментация, рубцы, постакне, расширенные поры
Время выполнения процедуры: 40 минут
Зона воздействия: лицо, шея, кисти рук
ИНЪЕКЦИИ БОТУЛОТОКСИНА
С целью коррекции мимических морщин вводится в определенные группы мышц, для того чтобы расслабить их мускулатуру. Идеальное средство,
которое может справиться с морщинами на 6-8 месяцев, за это время
даже мужчины отвыкают от привычки морщить лицо, и после полного
прекращения лечения, следы от них становятся менее выраженными.

Показания: залегание мимических морщин
Время выполнения процедуры: 20 минут
Зона воздействия: лоб, зона вокруг глаз, верхняя и средняя треть,

лицо
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Сегодня мужчины становятся красивее, ухоженнее и увереннее в себе. Ведь любой человек понимает, что эффектная и ухоженная
внешность – немаловажный фактор успеха.
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Что современный мужчина
делает у косметолога?

Работа с качеством кожи
ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ
Влажная микрошлифовка — безопасная и нетравматичная процедура, совмещающая в себе несколько этапов работы с кожей: алмазная
микрошлифовка, вакуумное очищение и лимфодренаж. Процедуру можно
проводить даже на воспаленной коже.

Показания: гиперпигментация, акне, в том числе в стадии воспаления,
различные дефекты рельефа кожи, гиперкератоз
Время выполнения процедуры: 50 минут
Зона воздействия: лицо
HYDRA FACIAL ПРОГРАММА «МУЖСКОЕ РЕШЕНИЕ» – комфортная
и безболезненная процедура по уходу за мужской кожей. Вакуумный
гидропилинг способствует восстановлению водного баланса, улучшает
микроциркуляцию, повышает тонус и эластичность кожи.

Показания: мелкие морщинки, тусклый цвет лица, сухость
Время выполнения процедуры: 30 - 90 минут
Зона воздействия: лицо, шея

Лечение гипергидроза
Явление повышенной потливости довольно распространено, но избавиться от него на длительное время очень просто. Всего одна совершенно безопасная процедура введения ботулотоксина дает видимый эффект,
который длится 6–8 месяцев.

Показания: повышенное потоотделение
Время выполнения процедуры: 20 минут
Зона воздействия: подмышки, ладони, стопы, спина

Борьба с жировыми
отложениями
КРИОЛИПОЛИЗ COOLSHAPING
Методика безоперационного расщепление жира методом охлаждения.
Всего 2-3 сеанса CoolShapihg устранят жировые отложения в проблемных зонах и вернут совершенные пропорции вашему телу! Процедура не
требует предварительной подготовки, абсолютно комфортна, а эффект
заметен сразу — идеально для представителей сильного пола.

Показания: локальные жировые отложения
Время выполнения процедуры: 40 минут
Зона воздействия: живот, руки, бока, ноги.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ
Безболезненная, безоперационная липосакция для моделирования тела.
Принцип действия заключается в том, что волны ультразвука воздействуют на жировую ткань образуя маленькие пузырьки, смягчающие и
разжижающие жировую ткань

Показания: локальные жировые отложения, сниженный тонус кожи.
Время выполнения процедуры: 40 минут
Зона воздействия: живот, руки, бока, ноги
УЛЬФИТ
Самый безопасный и эффективный нехирургический способ уменьшения
жировых отложений с одновременным лифтигном кожи.

Показания: локальные жировые отложения, сниженный тонус кожи
Время выполнения процедуры: 40 минут
Зона воздействия: живот, руки, бока, крылья рук, ноги, бедра
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Тему процедур для мужчин, мужской красоты можно развивать бесконечно. Ведь сегодня уход за собой – привилегия не только ваших любимых женщин. Подумайте и о
себе. Балуйте себя приятными процедурами
и окунитесь в расслабляющую атмосферу
СПА.

Показания: огрубевшая кожа рук и стоп, желание приятно провести

время

Время выполнения процедуры: 120 минут
РИТУАЛ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
включает в себя уход на основе индивидуально подобраных профессиональных средств, а также расслабляющий массаж головы.

Время выполнения процедуры: 60-90 минут
МАССАЖ
Лучший способ избавиться от головных болей и боли в спине, расслабить
мышцы и связки – ручной лечебный массаж

Показания: боль и скованность мышц, усталость, желание приятно
провести время
Время выполнения процедуры: 90-180 минут
ХАММАМ
Турецкая баня, поможет вам расслабиться и воссоздать прочную связь с
внутренним миром, а также усилить проникновение активных компонентов космецевтики использующейся во время массажа

Показания: скованность мышц, желание приятно провести время
Время выполнения процедуры: 15 минут

Стиль
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Посещение первой косметологической парикмахерской - завершающий
штрих в создании вашего образа. Опытные стилисты-парикмахеры подберут для вас прическу и индивидуальные средства домашнего ухода.
СТРИЖКА

Время выполнения процедуры:

30-40 минут

ОКРАШИВАНИЕ

Время выполнения процедуры:

от 120 минут
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СПА-МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
Приятная и полезная процедура по уходу за кожей рук и ногтями с
использованием натуральных ароматных средств La Ric, обладающих
смягчающими, ухаживающими и питающими свойствами.
Во время процедуры выполняется расслабляющий массаж рук и стоп, а
также используются специальные прогревающие носочки и рукавички.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

Релакс

Мое знакомство с «Посольством красоты»
началось с массажа, я большой любитель. Перепробовав много мест, остался именно здесь.
Традиционно хожу на массаж в пятницу, жду, когда накопятся профессиональный стресс и усталость. Прихожу со своими
тревогами, заботами, напряженным телом, усталостью, беспокойствами, а ухожу наполненный самыми светлыми эмоциями. После сеанса я чувствую себя окрыленным и восторженным, это не преувеличение.
Очень нравится отношение, уровень сервиса. Мне мало одного хорошего отношения, нужна эстетика, ответственность и
профессионализм.
«Посольство красоты» – как раз такое место, где я все это получаю за доступные деньги. Если бы меня спросили, кому рекомендовать «Посольство красоты», опираясь на собственный опыт, я бы сказал, что это идеальное место
для холостого мужчины, которому очень важно
получать женскую энергию. Лично я здесь
чувствую к себе особое отношение

РУСЛАН БАХАРЧИЕВ,
ПОСТОЯННЫЙ ГОСТЬ КЛИНИКИ
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Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Действительно фееричный эффект – моментальное увлажнение и сияние кожи,
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Модель Полуэктова Наталья, фотограф Романова Евгения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

BIOLOGIQUE FÉERIE

CRÈME MASQUE VERNIX
Самая первая защита кожи новорожденного
вдохновила команду ученых на создание композиции крема-маски Vernix,
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Модель Полуэктова Наталья, фотограф Романова Евгения

MASQUE VIP O2

Очищает эпидермис и регулирует работу
желез сальной секреции, делает кожу чистой и здоровой, борется с воспалёнными
участками при точечном нанесении.

Невероятная маска для Вашей
кожи – питание и увлажнение
в одном флаконе!
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Идеальный уход после солнечных ожогов и
косметических процедур.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

MASQUE VIVANT

Beauty day
В КЛИНИКЕ «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЬI»

Иллюстратор: Нина Стомма
@ninassketch
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ULFIT

ТЕРАПИЯ
ULFIT ТЕРАПИЯ — уникальная методика, самая
быстрая, эффективная,
безболезненная и безопасная процедура сфокусированной ультразвуковой
липосакции с гарантированным уменьшением
жировых отложений и с
одновременным лифтингом
кожи и улучшением ее качества, которая обеспечивает максимальный комфорт. Оценить результаты
можно уже сразу после
процедуры!

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Модель Валерия Шаповалова

НОВИНКА!
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Лицензия ЛО-25-01-004577 от 18.01.2019 г.
Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ

АЛЁНА СЫЛКО
Психолог, визажист-стилист, космическая девушка
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Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Внешность — это то, какие мы внутри. Тело можно трансформировать всю жизнь. Но всегда с любовью, принятием. Изменения
внешности скорее должны строиться на работе со своим «я».
Уход за собой важен. Но он должен идти сразу в двух направлениях. С одной стороны, косметология, спорт, здоровое питание.
С другой — питание своих мыслей, наполнение внутреннего мира.
Без трансформации себя и духовного принятия невозможно достигнуть волшебной магии красоты.

Я расскажу о чакральной системе человека. Что такое инь и янь? Мужчина дает, а женщина принимает? Всегда ли и во всем так бывает? Есть
ли отличия в энергетическом плане между мужчинами и женщинами?
Кто такая женщина и чем она отличается от мужчины?
Вселенная не просто разделила людей на два пола. Помимо очевидных функций продолжения рода она заложила в них возможность бесконечного движения энергии. В Ведах говорится о том, что у каждого
человека есть 7 психических энергетических центров. Их часто называют чакрами. На самом деле их больше, но основных семь. Мы устроены так, что у мужчин и у женщин энергия в этих центрах движется
по-разному. У кого-то по часовой стрелке, у кого-то — против, что дает
активность или пассивность чакры. И таким образом получается, что
мы дополняем друг друга.

63

Стихия: огонь
Цвет: желтый - лимон

БЕЗОПАСНОСТЬ

Огонь, сила, независимость, воля,
энергия, обмен веществ, технология, преобразование, самоуважение.

Муладхара — первая, самая нижняя
чакра. Расположена в районе
копчика
Стихия: земля
Цвет: красный
Активация, развитие, земля, корни,
заземление, выживание, тело, пища,
материя, начало.
Она отвечает за выживание и потомство. У мужчины эта чакра активна, а у женщины пассивна. То есть
мужчина дает энергию, а женщина ее
принимает. Это означает, что мужская
функция – давать защиту. Защиту для
выживания женщины. Обеспечивать
базовую безопасность. Наша задача
– акцентировать внимание на своих
обязанностях. Обязанность женщины в этом месте – научиться принимать. У большинства из нас с этим
проблемы. По задумке, мы должны
полностью довериться мужчине и
положиться на него. Но очень часто
мы не даем ему о нас заботиться.
Нам страшно довериться, и потому мы предпочитаем делать сами,
оправдываясь тем, что «так проще».
Если женщина начинает сама заботиться о выживании, например, себя
и своих детей, то чакра начинает
работать по мужскому типу. Если у
женщины при этом рядом есть муж,
то ему ничего не остается, как перевести свою чакру в пассив. То есть он
начинает принимать, а женщина отдавать. И эту ситуацию переломить
потом очень сложно.
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НАСЛАЖДЕНИЕ
Свадхистана — вторая чакра, расположена в районе яичников, матки
Цвет: оранжевый апельсин
Стихия: вода
Перемены, противоположности, движение, удовольствие, эмоции, сексуальность, забота, ясночувствование.
Она отвечает за наслаждение и желания. И работает уже по-другому. У женщин она активная, а у мужчин пассивная. То есть мы даем энергию, а мужчины
принимают. Наша задача — создать мужчине комфортный и уютный очаг, обустроить его мир. Очень часто женщины протестуют, не хотят «прислуживать»,
выполнять желания мужчины. На самом деле всё справедливо. Потому что из
7 чакр 3 активны у женщин, а 3 другие — у мужчин. И лишь одна, самая верхняя, работает одинаково. Поэтому нет никакой несправедливости, есть разделение ролей. Нам важно понять, что мужчина тоже что-то дает, а наша задача дарить ему наслаждение и выполнять его желания. Тогда будет баланс
энергий, уважение в паре, такие партнеры готовы созидать. Сюда входят любые наслаждения, включая сексуальные, наслаждения от еды или радость от
ухоженного дома. То есть женщина должна создать для мужчины такой мир,
в котором ему будет легко, комфортно, а его желания будут удовлетворены.
Причём с расчетом на удовольствие. Это важно! Например, по утрам я варю
своему мужчине кофе, пеку блины, красиво сервирую стол, зажигаю благовония. И в каждое своё действие вкладываю частичку души, женской энергии.
Мужчина это чувствует и получает даже от такого простого процесса, как завтрак, настоящее удовольствие. Простой механизм позволяет наладить нам
энергообмен. Если же вы все делает из-за долга, с тяжелым сердцем, в угоду
чужим стереотипам, мнениям, ваш мужчина никогда не будет богат. Не будет
вас благодарить, давать блага. То же самое касается и сексуальных отношений. Можно выполнять супружеский долг и говорить: «Когда же это всё закончится?», а можно сделать так, чтобы мужчина действительно наслаждался процессом. Женщины, мы по природе актрисы в хорошем смысле слова.
Пусть это будет не каждый день, пусть это будет ежемесячный фейерверк. Но
зато с наслаждением!

Это деньги, жизненная энергия, достижения. Она активна у мужчин и,
соответственно, пассивна у женщин.
То есть мужчина дает женщине. Женщина принимает. Часто приходится
слышать: «я не могу брать», «мне
стыдно просить деньги у мужчины на
какое-то платьице». Обычно это происходит, когда женщина работала,
сама себя обеспечивала, а потом вышла замуж. Но продолжает работать
и ничего не просит у мужа, а деньги
просить на продукты и свои женские
безделушки стыдно. В этом процессе происходит очень серьезный
конфликт. Потому что если женщина отказывается принимать деньги
и жизненную энергию, то мужчина
либо перестает это давать и переходит в другую жизненную позицию,
либо у него денег становится меньше. То есть иногда мужчина мало зарабатывает в том числе потому что
его женщина ничего не просит. Если
у женщины есть такое отношение к
себе, к деньгам и к мужчине, то он не
будет много зарабатывать, потому,
что ему просто незачем. Мужчины
по природе очень аскетичные. Вы
видели квартиры холостяков: всегда
полупустые, даже если ухоженные.
Там мало мебели и предметов быта.
Мужчинам нужна лишь кровать, печка, сковородка, яичница, хлеб — и
все! Иногда, в такой ситуации мужчина может даже стать альфонсом.
Либо найти ту, которая будет стимулировать его к достижениям своими
желаниями.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Чакра Манипура — находится чуть
ниже пупка

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

ДЕНЬГИ

ЛЮБОВЬ
Четвертая чакра — Анахата, сердечная
Стихия: воздух
Цвет: зелёный, яблоко
Любовь, воздух, дыхание, равновесие, отношения, симпатия,
единство, исцеление, гармония,
безусловная любовь.
Она отвечает за любовь и симпатию.
Это женская чакра. То есть женщины
должны давать, а мужчины принимать. Наоборот получается некомфортно. У большинства был такой
поклонник, который выполнял все
прихоти — от цветочков до колечек.
А вы смотрели и понимали, что он
хоть и человек хороший, но любить
его невозможно. Ничего в нем не цепляло. Все потому, что мужчина взял
несвойственную ему активность. Активировал не ту чакру. Если женщина
не может любить, реализовываться в
этом месте, то ей очень тяжело. И поэтому такие отношения чаще всего
не складываются. Поэтому это просто красивая картинка, стереотип,
когда мы говорим: «Я хочу, чтобы
мужчина за мной романтично ухаживал, так меня любил». Если бы у вас
так происходило, то вас бы это совсем не радовало. Так что радуйтесь,
когда ваши мужчины не забирают у
вас возможность любить их, баловать, делать сюрпризы. Тогда вы можете полностью раскрыться. Это не
значит, что он всю жизнь будет только принимать и ничего не давать взамен. Скорее всего, он тоже будет для
вас что-то делать, но это будет не в
этом центре. Это будет, например,
на уровне третьей чакры – то есть он
будет делать какие-то подарки, или
на первой – как-то начнет заботиться
о вас, а дальше больше. Поэтому не
ждите от мужчины неземной романтики. Это женская активная сторона.
Мужчина вам отплатит подарками и
ощущением безопасности.

ЯСНОВИДЕНИЕ
САМОВЫРАЖЕНИЕ

Шестая чакра —Аджна — наш третий
глаз
Цвет: синий

Пятая чакра — Вишутха — горловая
чакра, находится во впадинке шеи
Стихия: огонь
Цвет: голубой.
Эфир, звук, вибрация, общение,
телепатия, разговор, творчество,
самовыражение.
Мужчина дает, женщина принимает. Мужчина – активен.Мужчине в
жизни очень важно себя выразить,
реализоваться. Для женщины основная
реализация – это семья. Реализация
вовне семьи вторична. Если женщина
научилась дарить любовь по четвертому центру, то эта энергия поднимается в мужчине выше, и он уже
хочет не просто заработать деньги,
не просто обеспечить семье базовый уровень. Он хочет оставить свой
след в истории, какое-то наследие.
Хочет чем-то улучшить этот мир. На
этом уровне мужчины часто начинают делать великие дела, совершать
подвиги. И все эти подвиги делаются
во имя женщин. Наша задача в этом
месте – принимать. Радостно и с любовью. Как принцессы и королевы
принимают почести от сражающихся
рыцарей. Чтобы им было ради кого.
Поэтому если вы хотите, чтобы ваш
мужчина не просто выживал и работал, а действительно реализовывался и менял мир – учитесь любить его.
Энергия вашей любви способна поднять в нем энергию до пятого центра.
Кроме того, это еще центр общения,
связей с общественностью. Например, хорошо, если друзья семьи – это
друзья мужа. Не вы его приводите в
свою компанию.

Свет, цвет, зрение, интуиция, визуализация, воображение, ясновидение, видение.
Женщина дает,
мужчина принимает.
По идее, каждая жена должна быть
главным помощником своего мужа.
И основная её помощь не в том,
чтобы делать то, что он не любит. А
предоставить ему то, чего у него нет
в силу природы. Ясновидение. Женщина всегда дает очень хорошие
советы мужу. У неё есть интуиция, и
она очень часто чувствует и говорит:
«Что-то этот человек мне не нравится, в нем есть то, что меня отталкивает».
Мужчина в идеальной ситуации прислушивается к её ощущениям. Если ему
хватает значимости на его трех центрах
– он реализован как глава семьи, как
добытчик и у него есть некая миссия,
он легко примет к сведению рекомендации жены. Задача женщины
— обезопасить мужчин, и научится
правильно говорить и направлять.

ДУША
Седьмая чакра — Сахасрара — это
наша связь с высшим, вселенная
частица вечной жизненной силы,
разлитой во всем космосе, атма.
Цвет: фиолетово-белый-розоватый
Знание, мысли, сознание, информация, понимание, трансцендентность, имманентность.
Обеспечивает связь человека с более плотными энергетическими слоями, через нее поступает «жизненная сила» — тот принцип, который
оживляет физическое тело. И неважно, мужчины мы или женщины. В
первую очередь мы – души, а душа не
имеет пола. Половые различия важны здесь, на Земле, для того чтобы
исполнить миссию, ради которой мы
родились. Можно сказать, что, дав
нам женское тело, Вселенная более
четко обозначила нам роль, которую мы должны сыграть. Принятие.
Будьте любимы и живите в красоте,
создавайте свою магию, ту, которая
будет наделять вас благостным свечением!
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СТАНИСЛАВ КЛИНИКОВ,
Международный эксперт, бизнес-тренер,
сертифицированный коуч

Уже 14 лет клиника «Посольство красоты» является лидером в сфере косметологии,
представляя своим пациентам высокий уровень сервиса. Мы знаем, как важно обеспечить
нашим клиентам должный уровень внимания и заботы, и именно поэтому стараемся непрерывно совершенствоваться, привлекая в клинику самых крутых тренеров-профессионалов. И в этот раз корпоративное обучение прошло под руководством международного
бизнес-тренера Станислава Клиникова.
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Синергия внутренней
и внешней красоты
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Фотограф Алексей Заяц

«В 2003 году, попав в консалтинговую группу, я начал заниматься оценкой персонала по всему Дальнему Востоку, и далее специализировался на психологии управления. Основной
моей целью была комплексная оценка мягких навыков руководителей и их влияния на результат бизнеса. Постепенно от
оценки я стал уходить в развитие, то есть не только изучать
человека, но и способствовать изменению эффективности,
состояния и поведения.
На сегодняшний день я более пятнадцати лет занимаюсь
оценкой персонала, бизнес-тренингами и коучингом. Иными
словами, оказываю разного рода консультационные услуги
по вопросам работы с человеческим фактором в бизнесе.
В процессе сотрудничества с клиникой «Посольство
красоты» у нас родилась идея поделиться с читателями
простой и эффективной методикой, которая поможет поддерживать состояние красоты вне зависимости от отсутствия или наличия укладки или той или иной процедуры.
Попробуем описать методику максимально просто.
С чего следует начать? Для этого нужно понять, что для вас
заключается в понятии красоты, как вы себя ощущаете в ней.
У каждого из нас есть опыт, когда мы ощущаем себя красивыми, и это не всегда связано с наличием особой прически или
одежды, внешним видом в целом.
Я предлагаю вспомнить всем это состояние и расписать по пунктам (не менее 5, не более 10 факторов), из чего оно состоит. Например, в этом списке может оказаться ощущение расслабленности, ощущение медленности, когда ты никуда не торопишься,
ощущение самодостаточности, когда не хочется делать что-то
особенное, чтобы чувствовать себя счастливой.
Когда все эти характеристики внутреннего состояния красоты чувствуешь люди их считывают с тебя. В первую очередь,
они читают не внешность, а ваше состояние.
Далее, после того, как вы выписали факторы состояния красоты, очень важно заново пережить их — не просто посмотреть на себя со стороны в этом состоянии, а именно пережить, прочувствовать изнутри. Если все делать правильно,
это придает прилив новых сил и заряд энергии.
В этом списке может также оказаться принятие. Если не
получается прочувствовать состояние принятия себя, можно
тренировать его, стоя перед зеркалом и улыбаясь себе. Ты
привыкаешь смотреть на себя в зеркало без косметики, без
каких-либо аксессуаров, украшений и прочего.

У каждого из нас
есть опыт, когда
мы ощущаем себя
красивыми, и это
не всегда связано
с наличием особой прически или
одежды, внешним
видом в целом
С внутренним принятием себя приходит четкое понимание того,
как поддержать внутреннюю красоту с помощью внешней.
Для того чтобы закрепить результат и постоянно находиться
в состоянии красоты, вам требуется ежедневное повторение
данного упражнения: желательно утром во время медитации,
либо в середине дня, в спокойной обстановке «включить» это
состояние в себе.
Основная задача в данной методике — научиться следить за
своими ощущениями и слушать свое тело. Ключевой вопрос:
чувствую ли я себя красивой? И речь именно о самоощущении.
Чем чаще вы будете себя проверять этим вопросом и ощущать
свою внутреннюю красоту, тем быстрее вы начнете находиться в
этом состоянии постоянно.
Что будет происходить дальше? В вашей жизни может возникнуть ситуация, когда кто-то из вашего окружения будет вам
давать советы по изменению внешности. Данная ситуация
является хорошим экзаменом, потому что ваша реакция на эту
критику покажет, действительно ли вы почувствовали состояние
внутренней красоты.
Девушка, которая не ощущает себя красивой, идет на поводу у
чужого мнения, будь то мнение подруг, мужа, Инстаграм, трендов и т. д.
Девушка, ощущающая себя красивой, не станет реагировать на
это болезненно или как на прямое указание к действию, и такие
ситуации не будут ею восприниматься как упреки, или желание
обидеть.
Окружайте себя людьми с подобным отношением к себе и пусть
ваша красота будет вечной!»
Сотрудники клиники «Посольство красоты» выражают
благодарность за опыт и знания, которым поделился с ними
Станислав.
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автор Юлиана Сенько
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Искусство
удивлять свое
тело и жить в
гармонии
с собой
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Пилатес в клинике
«Посольство красоты»

Выбор тренировок, которые подойдут именно вам,
удовлетворят ваши запросы
и п ри не с у т ва м удовол ьст в и е , — з адача нел егк а я.
Но мног ие женщины Владивостока уже сделали свой
выбор в пользу пилатеса.
Почему? — спросите вы.
Ответ прост. Пилатес —
это серия упражнений для
увеличения прочности тела,
развития мышц, улучшения
осанки, баланса и координации. Этот вид спорта прорабатывает глубокие мышцы, которые остаются без
внимания в тренажерном
зале; устраняет дисбаланс
в положении костей и суставов; с помощью пилатеса
можно добиться анатомически правильного движения
тела; подходит каждому
человеку, независимо от его
физической подготовки.

Занятия по методу пилатеса позволят
вам сбалансировать и сделать более
гибким ваше тело, увеличить амплитуду движений, развить выносливость
различных групп мышц. Ведь пилатес удлиняет и укрепляет мышцы,
улучшает мышечную эластичность и
подвижность суставов, а в некоторых
случаях может даже стать альтернативой мануальной терапии. При проблемах с позвоночником, травмах это
самый идеальный вид спорта, так как
именно пилатес растягивает связки,
подтягивает тело изнутри.
Французская косметологическая
клиника «Посольство красоты»
предлагает вашему вниманию студию
пилатеса, оснащенную новейшим
профессиональным оборудованием.
За 7 месяцев существования пилатес
в клинике «Посольство красоты» объединил команду профессиональных
тренеров и не оставил равнодушными
сотни жительниц Владивостока.

Главная цель студии — помочь
клиенту через физические нагрузки осознать возможности своего
тела и разума. Регулярные занятия
в студии позволят как улучшить
физическое состояние (осанку,
выносливость, снизить вес), так и
обрести состояние внутреннего
покоя, гармонию. Поэтому, если
клиент находит время на самосовершенствование, студия создает
идеальные условия для достижения
поставленных целей.
Стоит отметить, что студия пилатеса
в клинике «Посольство красоты» уникальна благодаря наличию профессионального студийного оборудования:
кадиллак, бочка, стул и реформер.
Суть этих тренажеров в том, что они
обеспечивают правильную нагрузку
и поддержку тела в пространстве,
делая занятия абсолютно безопасными и при этом максимально эффективными.

Пилатес в клинике
«Посольство красоты» — это:
уникальное студийное оборудование
профессиональные тренеры
индивидуальный подход к каждому клиенту
комфортная обстановка
удобное месторасположение
искусство удивлять свое тело и жить в гармонии с собой
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образование: World Class Владивосток
по направлениям «стрейчинг», «тренажерный зал», «групповые программы»,
«функциональные тренировки», «аэройога»; окончила школу пилатеса Balanced
Body;
опыт работы в фитнесе — 2 года;
тренировочный стаж — 9 лет.
«С пилатесом я познакомилась в 2016
году. Я искренне полюбила это направление, так как пилатес исключителен и уникален. Это гармоничный вид спорта, который соответствует нашей физиологии,
который не перегружает тело, но при этом
способствует его грамотной трансформации. Пилатес — это комфортный вид
спорта: чтобы достичь эффекта, не нужно
тягать тяжелые штанги в спортзале. Это
сочетание приятного, грамотного спорта и
гармонии тела. Пилатес работает с человеком в целом, помогает ему чувствовать
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Стоит отметить, что студия
пилатеса в клинике «Посольство красоты» уникальна благодаря наличию
профессионального студийного оборудования
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Сертифицированный нутрициолог и консультант по питанию Академии профессионалов фитнеса; сертифицированный
тренер фитнес-школы ProFit по направлениям пилатес мат, кадиллак, реформер,
бочка и стул Ванда;
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С клиентами работает профессиональный тренерский состав. Мы пообщались с
Еленой Шулико.

Пилатес в клинике
«Посольство красоты»
предлагает следующие программы
тренировок:
персональные тренировки
групповые занятия
функциональный пилатес для тех, кто хочет похудеть
пилатес для беременных
группы реабилитационного пилатеса
программу «Пилатесу все возрасты покорны»

себя не заложником своего тела,
а его хозяином. Все мои ученицы
после занятий говорят, что пилатес помог им обрести легкость,
парящее настроение. Благодаря
тренировкам они стали более
активны с физической точки зрения, а с эмоциональной — более
спокойны и гармоничны».

Пилатес работает с
человеком в целом, помогает ему чувствовать себя не заложником своего тела, а его
хозяином

А вот что думают ученицы студии пилатеса в клинике «Посольство красоты».
Юлия Мусиенко: «Я давно не
могла подобрать подходящий
для меня вид спорта. Посещала
групповые занятия в фитнес-центре, тренажерный зал, но быстро
теряла интерес. А пилатес — это
уникальный вид спорта. На таком
профессиональном оборудовании я не смогу заниматься
спортом дома. Благодаря этому
появляется больше мотивации
пойти на тренировку. Я испытываю интерес к каждому оборудованию, каждому упражнению
и чувствую результат, который
мотивирует меня быть лучше.

Благодаря пилатесу я открыла
безграничные возможности своего тела. Поняла, что могу стоять
на руках. Мое тело стало более
гибким. Мне стало легче ходить,
легче дышать и легче жить. Могу
сказать с уверенностью: я стала
лучше!»
Диана Лютер: «Я получаю
эстетическое удовольствие от
красивой атмосферы в клинике «Посольство красоты». И
конечно, самое главное — это
оборудование, занятия на
котором позволяют открывать
возможности своего тела. Я не
люблю силовые и кардиотренировки, так как для меня в спорте
важны смысл и гармония.
Пилатес помогает мне обрести
все это во время тренировок.
Также после рождения второго
ребенка я хочу быстрее восстановиться — набрать мышечную
форму, и пилатес мне в этом
активно помогает. Я заметила, что стала плотнее, сильнее,
выносливее».
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Занятия спортом не только улучшают настроение и укрепляют здоровье, но и благоприятно сказываются на состоянии кожи. За счет насыщения клеток кислородом повышается тонус и улучшается цвет лица.
Идеальное решение – регулярные занятия пилатес и активные прогулки на свежем воздухе.

3

ПП – это модно,
вкусно и полезно

Убедитесь, что большая часть потребляемых вами продуктов содержит необходимое количество витаминов, минералов и других важных для здоровья кожи элементов.
Подобрать индивидуальную схему питания, с учетом особенностей иммунной и пищеварительной систем, поможет
программа «Иммунотест» – BloodScan Test.
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2

Пьем больше воды

Вода – идеальный напиток для кожи. Наполненная влагой,
она станет более эластичной и упругой, а эффект от косметологических процедур — более выраженным и длительным. Оценить уровень содержания воды в организме и
подобрать правильный питьевой режим лучше со специалистом и с помощью компьютерной диагностики IN BODY 720.

4

Очищаем кожу
правильно

Никогда не ложитесь спать, не удалив макияж. Пренебрегать утренним очищением тоже не стоит. В линейке космецевтики для домашнего ухода Biologique Recherche есть
продукты для всех этапов демакияжа и подготовки кожи к
дальнейшему уходу: молочко LAIT VIP O2 и лосьон LOTION
P50, Solution Demaquillante pour les yeux для снятия макияжа
глаз, мицеллярная вода Eau Micellaire Biosensible.
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Повышаем физическую
активность
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1

ШАГИ К ЗДОРОВОЙ
КОЖЕ

5

Прячемся от
солнца

6

Доверяйте свою
красоту только
профессионалам

Ультрафиолетовые лучи – это не легкий загар и милые
веснушки, а фотостарение и риск появления пигментных
пятен. Поэтому, находясь на солнце, не забываем о защитном креме и шляпе с широкими полями. Чувствительную
к солнцу кожу после загара спасет маска с освежающим и
оживляющим эффектом Masque VipO2. А при первых признаках появления пигментации воспользуйтесь линейкой
Biologique Recherche PIGM 400.

Только специалист сможет правильно оценить состояние
кожи, подобрать соответствующий домашний уход и порекомендовать необходимые процедуры. Согласны?

7

Отдыхайте и спите
достаточное
количество часов

8

Забываем
о вредных
привычках
и вспоминаем
о полезных
и приятных!

Хроническая усталость, нарушение сна, отсутствие выходных и бесконечные авралы на работе? Уделите время на отдых и полноценную релаксацию – СПА, хаммам и
уникальные техники энерго-восстанавливающего ручного
массажа, а также SPA-ритуал для ручек и ножек La Ric.
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«Посольство
красоты» —
это бренд
класса «люкс»
с многолетней
репутацией,
и мы стараемся
поддерживать
её»
Клиника «Посольство красоты» - это признанный
бренд, который является эксклюзивным представителем профессиональной французской линии косметики
Biologique Recherche на Дальнем Востоке. Бренд класса
люкс с многолетней репутацией, лидирующие позиции в
косметологии, гарантия высокого качества, уважение и статус среди партнеров и клиентов – всё это
характеристики клиники «Посольство красоты», которую знают и признают в городе как одну из лучших
клиник. «Посольство красоты» качественно выполняет свои услуги и пользуется колоссальным успехом и
спросом среди партнеров самых масштабных событий
на Дальнем Востоке. На этот раз гостями клиники
стал бизнес-клуб «Прожектор». Его основатель Мария
Ракуса для проведения мероприятий выбирает только люксовых и высококлассных партнеров. В рамках
темы красоты и здоровья бесспорным кандидатом
бизнес-клуба для совместного сотрудничества – стало
представительство французской косметологической
клиники «Посольство красоты». Какую эксклюзивную
информацию узнали участницы клуба от сотрудников
клиники? Как прошло совместное мероприятие? Ответы на эти вопросы узнаете на страницах журнала
«Посольство красоты».
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Ирина Новицкая:
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Автор Юлиана Сенько

Мария Ракуса

Мария Ракуса — президент женского бизнес-клуба «Прожектор», арт-директор холдинга «Амур»,
известная в Хабаровском крае бизнесвумен,
женщина, которая ведет успешную работу
одновременно в двадцати шести бизнес-проектах и компаниях. Один из них — женский клуб
«Прожектор» — сообщество успешных женщин,
которые на протяжении года посещают деловые
мероприятия, встречи, ищут партнеров, получают
опыт, повышают свои навыки, профессионализм
в сфере бизнеса, встречаются с представителями
самых успешных и люксовых бизнес-компаний,
проектов и организаций. Каждый новый месяц
членства в клубе объединен общей тематикой, в
рамках которой «Прожектор» предлагает женщинам тематические встречи, вечеринки, мероприятия. Апрель был посвящен теме красоты и
здоровья. «Для клуба «Прожектор» я выбираю
только люксовых и высококлассных партнеров.
В рамках темы красоты и здоровья бесспорным
кандидатом и нашим партнером № 1 стало представительство французской косметологической
клиники «Посольство красоты» в Хабаровске», —
рассказывает Мария Ракуса.
Для участниц клуба было организовано совместное
бизнес-мероприятие в косметологической клинике
«Посольство красоты». Для молодых и состоятельных девушек, которые добиваются успеха, стремятся к самосовершенствованию, саморазвитию клуб
«Прожектор» и «Посольство красоты» организовали beauty-девичник. Участницы клуба совместили приятное с полезным. От ведущих экспертов в
сфере построения высококлассного бизнеса — сотрудников косметологической клиники — девушки
прослушали тренинги и приняли участие в деловых
обсуждениях на тему создания и особенностей
построения бизнеса класса «люкс»: «Мы рассказали девушкам о нашем любимом деле, о географии
успехов клиники «Посольство красоты», о ее главных достижениях, преимуществах. Также уделили
особое внимание детальному объяснению нашего
подхода к работе с клиентами, которые заключа-
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ют с нами долгосрочные отношения и доверяют нам
свою красоту и здоровье. Помимо этого для девушек
мы осветили следующие темы: особенности управления бизнесом, его масштабирование; философия и
миссия нашей клиники; система мотивации персонала, неприемлемые моменты в бизнесе; маркетинговая
стратегия компании; линия мотивации», — отмечает
Ирина Новицкая, главный врач «Посольства красоты»
в г. Хабаровске.
Помимо обсуждения стратегически важных вопросов
в сфере бизнеса девушкам было предложено погрузиться в мир красоты и здоровья. Сотрудники клиники предоставили возможность участницам пройти
бесплатные процедуры, для каждой девушки провели
диагностику кожи. Познакомили девушек с продукцией французской марки Biologique Recherche, у которой
легендарная 40-летняя история. Также специалисты
клиники поговорили с девушками о красоте, здоровье,
о новых тенденциях в индустрии красоты. Приятным
сюрпризом стало проведение лотереи и конкурсов,
благодаря которым участницы выиграли сертификаты
на прохождение процедур. Закончился прием участниц клуба «Прожектор» праздничным фуршетом, на
котором девушки обсудили вопросы правильного
питания, полезного для красоты и здоровья женщины.

Участницы клуба «Прожектор» поблагодарили
сотрудников «Посольства красоты» за активное
сотрудничество. Ведь благодаря представителям
косметологической клиники девушки узнали много
стратегически важной информации и приемов развития бизнеса, а также провели время с пользой для
красоты и здоровья.
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Идея совместного мероприятия носила экономический и коммерческий характер. «Нам было приятно
поделиться своим успешным опытом в области
создания бизнеса класса «люкс» с женщинами, которые являются представительницами этого класса.
На мой взгляд, такой формат встреч очень интересен и важен участницам и нам. Ведь клиентам сегмента класса «люкс» интересно узнавать об услугах
компании не просто с помощью рекламы формата
масс-маркет. Им интересно лично и индивидуально
общаться с нами, узнавать информацию не просто
о продукте и о процедуре, а погружаться в историю
зарождения компании. Успешным людям интересны
корни создания успешного бизнеса. И я уверена, и
отзывы говорят сами за себя, что нам удалось удовлетворить запросы всех участниц клуба «Прожектор», — отмечает Ирина Новицкая.

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.

женский клуб
«Прожектор» —
сообщество
успешных женщин,
которые на
протяжении года
посещают деловые
мероприятия, встречи,
ищут партнеров,
получают опыт,
повышают
свои навыки,
профессионализм
в сфере бизнеса

НАШЕ ПИТАНИЕ – это наша жизнь: настроение, здоровье, красота и будущее.
Ежедневно мы получаем сотни вопросов: «Доктор, как похудеть?», «Доктор,
помогите я потерялся в интернете».

Н

ДИЕТО
ЛОГИЯ –
ЭТО ОБРАЗ
ЖИЗНИ
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ет, наверное, на свете такого человека, мужчины, или особенно, женщины, которые не хотели бы выглядеть стройными. Иногда,
ради возможности иметь красивую фигуру, люди по незнанию используют радикальные меры: прибегают к голоданию, применяют
широко разрекламированные для похудения препараты, следуют
советам различных «специалистов» из интернета. И как же обидно, когда потерянные таким образом килограммы возвращаются в
считанные дни.
С возрастом вопрос сохранения нормального веса тела превращается из преимущественно эстетического в жизненноважненный,
так как накопленные жировые отложения под кожей и в различных
органах грозит серьезными заболеваниями и ранним старением.
Внезапное резкое похудение представляет опасность для организма, так как он испытывает стресс и не успевает приспособиться
к новому режиму существования. Поэтому самая лучшая программа снижения веса – это программа питания, которая соблюдается
всю жизнь как бы между прочим и не требует значительных усилий.
Такая диета становится образом жизни, и позволяет сравнительно
быстро избавиться от лишних килограммов, а затем поддерживать
вес в норме «сколько угодно долго».

Лицензия ЛО-25-01-004668 от 31 мая 2019 г.
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ШКОЛА ДИЕТОЛОГА
В мае этого года мы запустили проект «ШКОЛА
ДИЕТОЛОГА» в совершенно новом для нас формате образовательных лекций.
Каждая встреча – это погружение в новую тему и
полезные теоретические и практические советы
на каждый день. Присоединяйтесь! Школа диетолога - это первый шаг от безразличия к собственному здоровью к долгой и счастливой жизни без
лишнего веса и болезней.

ВРАЧ ИМ М У Н О ДИЕТО ЛО Г
ИН Н А ВЛ А Д И СЛА В О В НА КО СТЯ Н:

«Наша Школа ориентирована на обычных людей, без специального образования, желающих получить достоверные,
доказанные наукой и практикой знания о правильном питании. Школа диетолога имеет сугубо образовательную миссию. Мы не учим быть диетологами, мы учим прислушиваться к себе и любить свое тело. Диетолог – это лишь помощник
и проводник в мир здорового образа жизни.»
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Наша собеседница Марина Ильинична Ступницкая, доцент кафедры романо-германской филологии ДВФУ, скромно называющая
себя «просто преподаватель французского языка», поделилась
своими невероятными впечатлениями о Франции. Кажется, она
знает эту страну лучше самих французов.
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Праздник,
который
всегда с тобой

МАРИНА СТУПНИЦКАЯ,
доцент кафедры
романо-германской филологии ДВФУ
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Фотограф Влад Агалин

Автор Натали Занегина

Марина Ильинична, какая Франция для Вас?
Конечно, сейчас, когда я путешествую во Францию, это уже
совершенно иные ощущения. Даже не знаю, сколько точно раз я была там. Лишь один раз я посетила Францию как
турист. А так – всегда выигрываю гранты. Франция – моя
любимая страна. А люблю я ее именно за язык, за то, что могу
слышать французскую речь. К тому же я очень люблю французскую литературу. И всегда интересно воочию увидеть
места, описанные в книгах, места, где происходят действия
твоих любимых произведений. Увидеть и прочувствовать то,
о чем я читала. Я всегда пытаюсь передать знания другим,
чтобы и они попали под очарование Франции и французского языка. Это не просто путешествия, прежде всего я еду за
знаниями и ощущениями. В поездках всегда составляю путевые дневники, которыми с удовольствием делюсь с друзьями
и студентами.
Вы помните свою первую поездку во Францию?
Первый раз я поехала как турист, кажется, в 1993 году. На тот
момент в Париже уже жили мои ученики. Это очень состоятельные люди, и они встретили меня невероятно радушно.
Именно они показали Париж изнутри, а не просто водили
туристическими тропками. Мы дружим уже больше 20 лет.
А почему Вы посвятили жизнь именно французскому
языку?
Мечта появилась еще в школе. К счастью, все сложилось.
Когда в 1983 году вместе с мужем-военным и сыном мы
переехали во Владивосток из Ростова-на-Дону, я стала
преподавать немецкий язык во ВГУЭСе. Во Владивостоке
даже кафедры французского языка не было, и на тот момент
всего два человека учили французский. По натуре я большой
энтузиаст, обожаю французский язык и решила, что сделаю
его популярным, чего бы мне это ни стоило! Нет, это не было
целью, это была мечта. И все получилось! Сначала я создала
клуб любителей французского языка. Это было начало 1990-х,
в город стали приезжать первые французы. Они всегда шли
навстречу и с удовольствием общались с нами. Этот кружок
доставлял мне огромное удовольствие. Так случилось, что я
начала преподавать французский язык. Это время вспоминаю с улыбкой. Я очень понравилась студентам, и они каждый
день дарили мне цветы. После первого выпуска желающих
изучать французский стало намного больше. И в один момент ДВГУ предложил создать кафедру французского языка.
Так началась история серьезного изучения французского
языка в нашем городе. Лариса Белоброва хотела, чтобы во
Владивостоке было французское консульство. Именно тогда
мы решили, что будем создавать Альянс Франсез. Я была его
первым директором, а Лариса — президентом. Лариса внесла
огромный вклад, без нее ничего бы не было. Мне не давали
помещения, ничего не получалось, в этих вопросах я совершенно беспомощна, но я сказала, что сделаю. И сделала. Центр
открылся в музее Арсеньева. Потом уже все сложилось как
сложилось. Я рада, что осталась преподавать в университете.
На данный момент около 150-170 человек учат французский. Во
французский язык влюбляются через страну. Попав во Францию, ты влюбляешься во все, что с ней связано. У нас довольно
много студентов, кто окончил ДВФУ и сейчас живет во Франции.
И я очень рада, что все получилось!
Расскажите, пожалуйста, как Вы понимаете особенности
французского стиля? Какие французы, чем они живут, как
выглядят?

Е с л и т еб е п о
ве
и ты в молод зло
ости жил в П
а р и ж е, т о ,
гд е б ы т ы н и
был потом,
он до конца
д
т во и х о с т а н ет н ей
ся с тобой,
потому что П
ариж – это
праздник,
к о т о р ы й вс ег
да с тобой.

И з пи сь ма Эр
не ст а
Х ем ин гу эя др
уг у (1 95 0 г.)

Раньше молодых было сложно заметить на улице. Они носили джинсы, футболки, практически не красились. Только
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честь Дня взятия Бастилии. Меня поразили женщины на этой
трибуне: то как они были одеты, какая у них обувь, аксессуары, украшения. Это были очень состоятельные женщины.
Простые женщины, конечно, не такие. Они выглядят гораздо скромнее. Еще вспоминаю, что во время стажировки в
Парижской Торгово-промышленной палате меня сражали
красотой преподаватели. Они очень следили за собой и
никогда не приходили в одном наряде дважды. Большое
впечатление произвела Опера Гарнье. Иногда, когда ты
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последнее время французские девушки стали надевать
каблуки днем и наряжаться. Но все же таких единицы. А женщины моего возраста очень эффектные. Они со вкусом одеваются и красятся, носят изысканные дорогие украшения.
Живут полноценной и яркой жизнью. Их можно встретить в
полночь в кафе поодиночке. И во Франции это нормально.
По сути эти женщины начинают жить, выйдя на пенсию. От
французских бабушек невозможно отвести глаза. Однажды
меня пригласили на парад на трибуну для почетных гостей в

Во Франции очень интересно

смотреть на возрастных женщин,

потому что молодежь занята тем,
что завоевывает свое место под
солнцем.

женок особый шарм». Мы иногда переходим все границы
в макияже, одежде. Во Франции такого нет. Но все зависит
от социального слоя, конечно. Примечательно, что толстые
женщины, как правило, малообеспеченные. Состоятельная
женщина не может иметь лишний вес. Это во Франции считается моветоном.
На протяжении многих веков Франция является законодательницей мод. Какие Ваши впечатления от шопинга в
Париже?

попадаешь куда-то, не можешь поверить, что ты находишься в
этом месте. Все вокруг кажется сказкой. Женщины были одеты
восхитительно. Аляповатых там не увидишь: макияж почти
прозрачный, одежда тщательно подобрана, все очень изысканно и со вкусом.
Как Вы считаете, почему девушки во Франции не уделяют
столько внимания своему внешнему виду, как женщины
более старшего возраста?
Во Франции очень интересно смотреть на возрастных женщин, потому что молодежь занята тем, что завоевывает свое
место под солнцем. Я была на конференции в университете
Страсбурга. И обратила внимание, как там выглядят студенты:
все одинаковые, во всем черном. Наши студенты выглядят
совершенно иначе. Такой яркой красоты, как в России, во Франции, конечно, не встретишь! Но у нас эта красота не ценится, а
там красота стоит дорого, и мужчины это понимают. Простой
мужчина не может позволить себе красивую женщину. Мы однажды спросили француза, что он думает о русских женщинах.
Он ответил: «Русские женщины очень красивые, а у францу-

Я сама очень люблю магазины. Еще одно мое любимое место
в Париже - Галери Лафайет. Здание удивительной красоты.
Поделюсь с вами секретом, который открыла мне моя бывшая студентка. В Галери Лафайет в Париже есть место, откуда открывается восхитительный вид на Опера Гарнье. Нужно
подняться наверх на лифте, и вы сможете увидеть красоту, от
которой захватывает дух. Конечно, Франция очень интересна
своей культурой. И шоппинг тоже является частью культуры.
Французы покупают много одежды, особенно в сезон скидок.
Такое ощущение, что раз в сезон они полностью обновляют
гардероб. Француженки в основном носят балетки, джинсы-сигареты, различные маечки и футболки. В большинстве
своем они худенькие, утонченные, со своим особым шармом.
Но яркой красоты там не встретишь. Перед самой первой
поездкой во Францию я прочитала, что особенность французского шика заключается в легкой небрежности. Тогда
я купила себе «очень французский» брючный костюм из
рогожки. А когда пришла в нем на работу во ВГУЭС, про меня
сказали: «Почему Марина Ильинична пришла на работу, одетая как бомж?» Такой стиль у нас часто не понимают.
Какая, на Ваш взгляд, у француженок философия в сфере ухода за собой?
Они очень тщательно ухаживают за собой, но эти усилия не
бросаются в глаза. Все выглядит изысканно и естественно.
Их красота – не безупречная внешность, а легкость, неуловимый шарм и естественность. Француженка никогда
не выйдет из дома с «боевым раскрасом» на лице. То,
что российские красавицы называют дневным макияжем,
для француженки является вечерним мейк-апом. Один из
секретов их образа – легкая небрежность в одежде и при-
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Их красота – не безупречная внешность, а

легкость, неуловимый шарм и естественность.
Француженка никогда не выйдет из дома

ческе. Надо отметить, что они не страдают
перфекционизмом, а ценят самобытность и
индивидуальность.

с «боевым раскрасом» на лице. То, что

российские красавицы называют дневным

Какая Франция для Вас? Какой у нее цвет,
запах?

макияжем, для француженки является

Если это юг, сразу вспоминается синева
моря, Париж – сероватый, спокойный. Все
зависит от района. Там часто идут дожди…
Ощущается запах хорошего круассана,
такого, который можно попробовать только
во Франции. Франция – это очарование
женщин. Я была у них в домах. Там все
красиво, аккуратно, со вкусом подобрано.
Француженки очень гостеприимны, они
хорошие хозяйки, хотя и не ставят быт на
первое место.

вечерним мейк-апом. Один из секретов их
образа – легкая небрежность в одежде и

прическе. Надо отметить, что они не страдают перфекционизмом, а ценят самобытность
и индивидуальность.

Обязательно посещу парижское метро. В
нем нужно уметь разбираться. За столько
лет я побывала везде, кроме Пантеона. Мне
сказали, что, как сходишь в Пантеон, больше
в Париж не попадешь. Вот я и не иду. Конечно, в первый раз все выглядит совершенно иначе. Тем, кто в Париже впервые, я
бы советовала прогуляться на кораблике
по Сене, а вот на Эйфелеву башню подниматься бы не стала. Музей Родена ни в
коем случае нельзя пропустить. Я его очень
люблю, все необыкновенно красиво: белый
мрамор, статуи, изысканная эротика. Я бы
пошла в музей д’Орсе хотя бы ради света,
который льется сквозь стеклянный потолок, не говоря уже о представленных там
произведениях искусства. Конечно, надо
сходить в Лувр и пройти сквозь пирамиду
Франсуа Миттерана. Но самое яркое впечатление я получила гуляя около Лувра поздно
вечером. Удивительная атмосфера, величественное спокойствие, красивая музыка.
Полноценно насладиться Лувром туристу
мешает огромное количество народа,
конечно. Обязательно нужно прогуляться
по Елисейским полям, желательно вечером.
Магазины, как мы уже говорили, являются частью французской культуры. Я сама
их очень люблю. Если есть возможность,
посетите Опера Гарнье. В Париже великолепно гулять ночью, он завораживает своей
иллюминацией. Особенно в Рождественское время. Оформления витрин выглядят
как произведения искусства. Конечно,
нельзя пропустить район Монмартр с его
величественной базиликой Сакре-Кёр и
невероятным шармом улочек с маленькими
ресторанчиками и уличными художниками.
Непременно стоит поужинать во французском ресторане, выбрать что-то особенное,
изысканное. Наслаждайтесь Парижем, чувствуйте его! Вы же помните: «Париж – это
праздник, который всегда с тобой».
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Фотограф Влад Агалин

Если у Вас есть только один день в Париже, как Вы его проведете?

ресно наблюдать за людьми со всего
мира. Вдоль набережной стоят стулья и
вечером люди сидят, общаются. В Ницце
много красивых и комфортных пляжей, в
основном все они бесплатные.
Мы еще долго завороженно слушали
живые и атмосферные рассказы Марины Ильиничны о Ницце, удивительных
музеях, городке Ментона, излюбленном
месте белой эмиграции. Поразил рассказ об А.П.Чехове, который жил в Ницце
и проигрывал деньги в казино Монако…
Но все это уже другая история…
Au revoir!

М оем у сер дц у до ро г Па ри ж.
Но по сл едн ие год ы я езж у
на юг Ф ра нц ии , в Ни цц у
87
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Конечно, моему сердцу дорог Париж. Но
последние годы я езжу на юг Франции, в
Ниццу. Мне очень нравится Лазурный берег,
а в самой Ницце больше всего люблю отель
Негреско. Он завораживает меня своей
красотой, а его история поражает. Сейчас
там собраны коллекции, достойные больших музеев. Недавно умерла последняя
владелица отеля «Негреско», и так как у
нее не было детей, отель перешел во владение муниципалитета. С историей отеля
обязательно нужно познакомиться! Люблю
Английский бульвар. Гуляя по нему инте-
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Какое Ваше самое любимое место во
Франции?
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Дина Алферова, косметолог-эстетист

Виктория Шестакова, врач-косметолог
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Коллектив клиники

Валерия Титова, тренер по пилатесу

Анна Корытовская, директор по развитию

Татьяна Толочкина, стилист-парикмахер

Гости мероприятия

Елена Губернатор, врач-косметолог
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Клиника «Посольство красоты» — генеральный партнер благотворительного гала-ужина
Космецевтика Biologique Recherche — специальный партнер благотворительного гала-ужина
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Фотодневник

Пилатес

Наши неугомонные и любознательные тренеры
клиники Кристина Саканцева и Валерия Титова,
приняли участие в обучении от известного коуча
Криса Вилкиса (Великобритания) на тему «Прикладная функциональная биомеханика движения
3D. Биомеханика движения верхних конечностей и
позвоночника». Опыт зарубежных коллег позволяет
посмотреть на привычные ситуации в работе с клиентом под новым углом, определить принципиально
новые пути взаимодействия с клиентами и достичь
новых успехов в тренировках.

Руководитель направления пилатес и тренер Кристина Саканцева приняла
участие в международном конгрессе Pilates Heritage, который проходит на
родине Джозефа Пилатеса в городе Менхенгладбах, раз в 2 года. В этом году
в конгрессе приняли участие 250 человек из 40 стран, и только 5 человек — из
России. Знакомство со звёздами и последователями метода Пилатеса Лолитой сан Мигель, Елизабет Ларкам, Кэти Корри, Бредом Говардом и, конечно,
опыт, знания и вдохновение - все это даст новые возможности для развитии
направления пилатес в клинике «Посольство красоты». Мы рады, что наши
специалисты всегда обучаются, познают и двигаются вперёд.

Клиника «Посольство красоты»
презентовала большое студийное
оборудование для тренировок по
пилатесу на Дальневосточном Фитнес Фестивале FitLove 2019. Специалисты клиники Валерия Титова,
Алена Венгловская и руководитель
направления пилатес Кристина
Саканцева провели мастер-классы,
адаптированные под самые распространённые запросы клиентов. Это
позволило раскрыть уникальность
метода, которая заключается в том,
что пилатес удовлетворяет требованиям разных людей, у него нет
противопоказаний, только преимущества и польза.

Руководитель направления пилатеса и тренер Кристина Саканцева
завоевала1 место в категории до 163
см фитнес-бикини на Чемпионате
ДФО 2019 г. 11 место на Кубке России
2019 г. 1 место в категории до 163 см
«фитнес-бикини» в Открытом кубке
Приморского края по Бодибилдингу
2018 г, 1 место в категории до 163 см «фитнес- бикини» в Открытом чемпионате
по бодибилдингу Pacific Strong 2017 г.
3 место Открытом Кубке Владивостока по «фитнес-бикини» 2012 г. 3
место в абсолютной категории Кубок
Дальневосточного федерального
округа «Гран-при Амура» 2012 г. 4
место в абсолютной категории Кубок
Востока по фитнес-бикини 2012 г. Так
держать!!!
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Дни клиентского сервиса

Дни клиентского сервиса в Первой
косметологической парикмахерской
стали доброй традицией. Радуем любимых гостей модными укладками и
уходами для волос, а ещё приятными
скидками и подарками
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Бьюти-чек
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реклама

ПРОЦЕДУРЫ ФОТООМОЛОЖЕНИЯ НА АППАРАТЕ PALOMAR ICON MAXG
ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ БИОНИК/BYONIK
ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ FINEPEEL НА АППАРАТЕ CLEAR&BRILLIANT
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