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Сапфиры, жемчуг и бриллианты 
как символ сокровищницы вашей 
души. Отправляйтесь в Зазеркалье 
совершенной женственности вместе 
с новой коллекцией ювелирного 
салона «Бриллиантовая ручка». 



 ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22а, 1-й этаж
 ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж 
 ТЦ «Лагуна», Кирова 23а, 1-й этаж
 ТЦ «Пассаж», ул. Советская, 64  
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Фотограф: Егор Конабевцев
Стилист: Екатерина Клюкина
Продюсер съемки: Эльвира Гафина
Макияж и укладка: Pudra
Зеркало: шоурум «АРТХОЛЛ»

Новую коллекцию  
примеряет Ирина Кащеева
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Ресторан Public охотно пошел навстречу, когда сердца гостей 
потребовали перемен. Респектабельное тульское заведение  
с 8-летней историей, первым делом пригласив звездного  
бренд-шефа из Владивостока, поменяло свою концепцию  
на 180 градусов. О плодах этого смелого решения в Public 
рассказали «Золотому квадрату». 

О нОВОй кухне

Дальневосточный бренд-шеф Сергей Пожаров дебюти-
ровал в ресторане совсем недавно, но уже успел наве-
сти здесь свои порядки и представить абсолютно новое 
гастрономическое видение. Нынешнее меню Public 
по-европейски лаконично, но в каждом блюде вкусовые 
акценты расставлены так, что попадают точно в цель. 

Здесь едят мраморные стейки в отличном 
исполнении, авторские салаты и закуски, 
но особое внимание стоит обратить на 
морепродукты и рыбу. От бренд-шефа 
из Владивостока это настоящий must eat. 
Сергей Пожаров превосходно готовит уху, 
палтуса, а о здешнем осьминоге уже ходят 
слухи, что он, пожалуй, один из лучших в го-
роде. Дать точное определение новой кухне 
Public довольно сложно, лучше сразу все 

пробовать. Скорее это можно назвать  
популярной авторской едой. 

Например, привычный десерт 
«Павлова» бренд-шеф Пожаров  

дополняет невесомыми коржами,  
и от такой игры вкусов можно 

потерять рассудок.  

PUBLIC:  ТОЛЬКО  
ХОРОШИЕ НОВОСТИ!



  ул. Демонстрации, 22 
  вс-пн: 12:00-00:00 

пт-сб: 12:00-02:00  
с 22:00 – живая музыка

 +7 (4872) 707-227
  +7 910 557-77-11
 public.restaurantО
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О нОВОм интеРьеРе 

Интерьером Public занялась известная 
студия Soluzioni di casa. В убранстве 
ресторана появились свежие цветовые 
акценты, больше пространства и света. 
Дизайнеры хорошо поработали над 
зонированием: в одном зале комфор-
тно проводят время и танцующие, и те, 
кто просто заглянул сюда поужинать. 
Остались финальные штрихи в подготов-
ке новой локации внутри Public – скоро 
гостям презентуют отдельную лаундж- 
зону и камерную вип-комнату, где можно  
отметить любое торжество на 10–15  
персон. Открытие дополнительного  
зала запланировано на лето. 

О баРе  
и баРнОй каРте

Барная карта Public, как 
давний предмет гордости, 
осталась практически без 
изменений. Приятно, что 
на нее не повлияли санк-
ции и логистика, и, пла-
нируя ужин, можно быть 
уверенным, что бутылочка 
того самого игристого 
уже томится во льду в ожи-
дании вас. Карта допол-
нилась классическими 
коктейлями в авторском 
исполнении – к этому так-
же приложил руку бренд-
шеф Сергей Пожаров. 
Кстати, в ресторане по-
явилась еще одна барная 
стойка в зоне танцпола, 
где под хорошую музыку 
уютно болтать с друзьями 
за бокалом чего-нибудь 
этакого. А live-концерты 
и танцы в Public – теперь 
каждую пятницу и  
субботу, имейте в виду.

В приятных хлопотах по обнов-
лению ресторана команде 
удалось сохранить постоян-
ство в одном: все цены Public 
остались прежними и весьма 
разумными. Такими, какими 
вы их себе и представляете в 
хорошем месте с едой пре-
миального качества.



центр восстановления  

Good day
   пр-т Ленина, 26   
 10:00-21:00  
 +7 (4872) 70-70-17
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          Твой 
прекрасный день

начинаеТся 
         здесь

МаМа, эТо  
Твой Good day 

Молодые МаМы особенно нуждаюТся 
в воссТановлении сил. наполниТься 
энергией, расслабиТься и оТдохнуТь 
оТ руТины Можно в ценТре Good day. 
Мы сосТавили МаршруТную карТу, 
чТобы зарядиТь баТарейку МаМ!

елена попова 
краса Тулы 2017, модель и молодая мама 

«для меня, как мамы, которая сейчас мало спит, Good Day 
стал настоящей находкой. ощущение, будто я слетала в 
отпуск на пару часов! каждая программа усиливает эффект 
предыдущей, наполняет энергией и заметно улучшает цвет 
лица, помогает держать свою фигуру в форме. 

кислородная камера — суперпомощник при недосыпе. один 
сеанс заменяет полноценный ночной сон. молодые мамочки 
меня поймут! ручной уход отлично вписывается в мою про-
грамму стройности, запускает движение лимфы, чтобы не 
допускать развития целлюлита. 

Флоатинг — это нечто космическое. Тело парит над поверх-
ностью воды, и в этом состоянии тотальной релаксации у 
тебя есть драгоценное время ни о чем не думать — похоже 
на медитацию. Чувствую себя наполненной и отдохнувшей. а 
самое приятное — результат сохраняется на несколько дней». 



ФлоаТинг —  
ТоТальное расслабление за час

бессонные ночи и постоянный не-
досып — главная боль всех моло-
дых мам. в центре Good day есть 
потрясающая услуга, которая по-
может быстро восстановить силы. 
сеанс проходит в солёной воде, 
в полной темноте и тишине. даже 
один сеанс (60 минут) сравним с 
отдыхом на море, а успокаиваю-
щий эффект эквивалентен  
6-8 часам крепкого сна. 

кожа, как после оТпуска, с косМеТикой THaLIoN

устройте для своего лица настоящее спа. Мануальные 
техники профессиональных эстетистов, божественные 
маски и сыворотки с роскошным составом подарят 
коже сияние, свежесть и упругость, стирая следы 
усталости. на вопрос «когда вы успели в отпуск?» и на 
комплимент «Ты прекрасно выглядишь!» – отвечайте 
улыбкой. 

кислород для 
красоТы и энергии

почему мы так сильно 
устаем, а кожа приоб-
ретает серый подтон? 
зачастую нашим 
клеткам просто не 
хватает кислорода. 
кислородная камера 
— действенный 
способ восстановить 
дефицит в клет-
ках. это заметно 
улучшает состояние 
кожи и работу всех 
внутренних органов. 
после сеанса каждая 
клеточка организма 
наполнена жизнен-
ными силами, а вы 
чувствуете себя отдо-
хнувшей и бодрой!

вернуТь Фигуру после родов

отличный способ позаботиться о кра-
соте своего тела после родов — сеанс 
ручного ухода. опытные специалисты 
в центре владеют восстанавливаю-
щими техниками, которые наполняют  
вас энергией изнутри и помогают  
избавиться от лишних килограммов  
и целлюлита легко и приятно, запу-
ская движение лимфы.
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«Строим будущее» — так мы решили назвать номер, кото-
рый выйдет в преддверии Дня строителя и 1 Сентября. 

Мы строим дом своей мечты и выбираем квартиры, зна-
комимся с дизайнерами интерьера и мастерами отделки, 
— всё, чтобы создать свой маленький рай. 

Мы много учимся, даже когда давно выросли. Например, 
вместе с коучем строим команду в сфере недвижимости 
или прокачиваем навыки в сфере маркетинга и продаж.

Коучи говорят, чтобы достигать результатов и продолжать 
мечтать ярко, смело и безгранично, нужно одновременно 
холить и лелеять внутреннего ребенка и взращивать в себе 
взрослого, который сможет реализовать все «хотелки» 
этого ребенка по законам взрослого мира. 

Кстати, детям, правда уже не психологическим, а нашим 
реальным, в номере посвящен целый раздел. Мы выби-
раем частный детский сад, который поможет воспитать 
детей будущего, готовимся к школьной линейке, подби-
рая нарядную форму, букеты и тетради. И знакомимся с 
новыми брендами детской одежды, которые создают и 
продают в Туле!

Немного грустно от того, что август напоминает воскресе-
нье. Вроде выходной, но ты уже строишь планы на неделю, 
умчавшись мыслями в будущие заботы. Одно несомненно 
радует — у вас в руках путеводитель по новому сезону.

От редактора

Эльвира Гафина,
главный редактор 

Фото: Егор Конабевцев 
Макияж и укладка: бьюти-студия Pudra 
Корсетный жакет и джинсы: «Персона Grata»
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СтуДия Дизайна и архитектуры

руководители студии  
Оксана и Владимир  Семины 

Октябрьская, 24, оф. 202   

 +7 961 265-84-18  
 interqueen.ru

Официальный партнер 
СтрОительнОй кОмпании
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Это больше не пластмассовые розы и 
неестественные листья: новые техно-
логии позволяют сделать искусствен-
ные цветы похожими не только внешне 
на свои оригиналы, но и на ощупь: те-
перь они называются «ботаническими 
копиями».

Их безусловные преимущества – кра-
сота, удобство и практичность, ведь 
они не требуют ухода и особых усло-
вий, не выгорают на солнце, подойдут 
как для интерьера, так и для улицы.

Цветочный BOOM  
от «ЗелёнOго Дома»

СТОИТ ЛИШЬ РаССТаТЬСя СО СТЕРЕОТИпамИ Об ИСКуССТВЕННыХ 
цВЕТаХ, И пЕРЕд ВамИ ОТКРОЕТСя мИР НЕВЕРОяТНОй КРаСОТы!



 ул. луначарского, 16  
 +7 (4872) 704-888    
 +7 906 533-08-88 

 green71.ru

Именно эти качества искусствен-
ных цветов позволяют дизайне-
рам и флористам «Зелёного 
дома» создавать из них компози-
ции любого дизайна, масштаба и 
сложности.

От уютных кашпо и картин до 
огромных цветочных арок и фото-
зон – для флористов «Зеленого 
дома» нет ничего невозможного. 

Такие цветы отлично дополнят до-
машний интерьер, офисное про-
странство, украсят салон кра-
соты, кафе, ресторан и сделают 
красивым любое торжество.

кстати, «Зелёный Дом» открыл 
ещё одну торговую точку в туле –  
в тРЦ «макси»! бутик располо-
жен в центральном атриуме,  
рядом с кофейней «кофе культ».
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lady ColleCtion, магазин бижутерии и аксессуаров 
для волос, Советская, 47, трц «Гостиный двор»
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Фото: 

елена кононенко, еГор конаБеВцеВ, 

рУСлан митин, Жанна карП, макСим 

рощин, Юлия леоноВа, елена кУшнир, 

анаСтаСия акилоВа
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Партнеры

Benatti, обувь и аксессуары, трц «макси», 2-й этаж,  
ул. Пролетарская, 2, трц «Гостиный двор», этаж 1,  
ул. Советская, 47  25-24-44  +7 910 163-52-10

linda, модельно-артистическое агентство,  
клары цеткин, 4, оф. 304  704-734  lindamodel.ru

gold models, модельное агентство,  
пр-т ленина, 104, оф. 212  38-41-33,  
 +7 903 840-41-33  goldtula.ru

Фото: Светлана колоскова 

inside, фотостудия, ул. Фридриха Энгельса, 70а 
 +7 906 626-77-33  insidetula.com

«амели», бутик модной одежды, ул. демонстрации, 8,  
 +7 (4872) 58-35-85  amelitula  ameli_tula

«ВоСход», скалодром, посёлок хомяково, 
ул. хомяковская, 6  +7 (4872) 71-71-25

«цитадель», парк-отель,  
поселок рождественский  citadelpark.ru 
 +7 920 769-10-10 (доб. 2)

sk royal hotel tula, отель, ул. Советская, 29,  
 +7 (4872) 25-55-51

Qui, бутик женской одежды, Софьи Перовской, 3,
 +7 910 557-94-27

«артхолл», интерьерный шоурум, Староникитская, 90  
 salon-artholl.ru  +7 953 974-04-23

ВиЗаЖиСт Юлиана БУкалоВа, студия «make up for you»
Пр-т ленина, 22   +7 919 074-70-64

клУмБа, цветы&декор, пр. ленина, 83-а 
  70-02-02   klumba71.ru  supermarket_klumba

ВиЗаЖиСт анна ЖУкоВа,  +7 961 148-72-88

noir dom, ул. Советская, 11, оф. 200  +7 4872 54-55-54 
официальный менеджер noir dom алена шикалова, 
  +7 960 616-32-66

serginnetti, магазин одежды,  
пр-т ленина, 54а,  serginnetti.ru 

детСкий монтеССори центр ул. московская, 
17, оф. 3  21-23-21 ,  montessori_tula  
 schoolmontessori.ru



Фестиваль ремонта  
ROOMFEST
31 июля в кластере «Октава» впервые прошел RoomFest — 
фестиваль для всех, кто планирует ремонт и интересуется 
свежими интерьерными решениями. Организатор мероприятия 
Екатерина Бушина уже известна в Туле по проекту  
«Квартира 2.0» — ежегодным конференциям для профессионалов 
строительного и дизайн-рынка. А RoomFest — первый ивент  
от команды «Квартиры 2.0» для широкой аудитории. 

По словам ЕкатЕрины, миссия  
фЕстиваля – ПомЕнять ПрЕдставлЕниЕ  
о рЕмонтЕ как о чЕм-то долгом,  
муторном и нЕПриятном и макси-
мально Помочь к нЕму Правильно 
Подготовиться. в RoomFest 
Приняли участиЕ 25 комПаний, 
отлично зарЕкомЕндовавших  
сЕбя в сфЕрЕ рЕмонта, отдЕлки  
и дизайна. 

студия
дизайна
и ремонта

гости ПосЕтили 
40 тЕматичЕских 
стЕндов, По-
слушали лЕкции 
на разныЕ тЕмы: 
от грамотного 
Планирования 
бюджЕта рЕмонта 
до создания 
Приятных интЕ-
рьЕрных мЕлочЕй, 
Поучаствовали в 
мастЕр-классах и, 
конЕчно жЕ, Полу-
чили Подарки  
от ПартнЕров. 

всЕ смогли убЕдиться, 
что RoomFest – красивоЕ 

и суПЕрПолЕзноЕ 
для города 
событиЕ, а Потому 
организаторы ужЕ 
задумываются 
о том, чтобы 
сдЕлать фЕстиваль 

ЕжЕгодным.  

Если хотитЕ стать партнЕром 
профЕссиональной дизайн-
конфЕрЕнции «квартира 2.0» 
в октябрЕ'22, оставьтЕ свою 
заявку:   +7 920 277 33 17.

 roomprof.ru
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Участники фестиваля ремонта RoomFest:  
андрей и екатерина кУзины, дизайн-стУдия INteRIKA

Яркий представитель дизайн-индустрии – творческий тандем Андрея и 
Екатерины Кузиных специализируется на нестандартных, креативных и 
удивительных, с точки зрения архитектуры, проектах. Уникальный подход 
владельцев студии INTERIKA в том, что в нем переплетаются мужской и 
женский взгляды, образуя идеальное целое. Андрей и Екатерина предла-
гают визуализации, которые точно могут реализовать технически, – когда 
дизайн не остается, как это часто бывает, только фантазией, а гарантиро-
ванно воплощается в интерьере точь-в-точь как в 3D-макете. 

Главная миссия дизайнеров Андрея и Екатерины 
Кузиных – довести каждый проект до его логи-
ческой точки, чтобы в финале клиент оказался 
ровно в том пространстве, которое он видел на 
эскизах. Без неприятных сюрпризов работают 
и партнеры студии INTERIKA – добросовестные 
подрядчики и поставщики, база которых фор-
мировалась более чем 11 лет. Именно столько 
Екатерина и Андрей создают и реализуют свои 
проекты. Екатерина любит яркие и необычные 
интерьеры для детей. Именно она – автор 
дизайна «Карамельной мастерской», развлека-
тельного центра «Остров сокровищ» и салона 
«Принцевы острова». Среди заказчиков студии 
INTERIKA не только частные лица и компании, 

но и градообразующие предприятия Тулы и 
других крупных городов. 

Кроме того, владелица студии – спикер 
многочисленных форумов, конференций и 

признанный ТВ-эксперт в области интерьера 
и дизайна. Конечно же, студия INTERIKA не 

смогла пропустить фестиваль RoomFest в 
«Октаве». Здесь у Екатерины и Андрея Кузи-
ных был совместный стенд с давними друзья-

ми и подрядчиками – салонами IL BAGNO и 
DOMINANTA Тамилы Курбановой. Также 

дизайнер Екатерина Кузина выступила с 
полезной лекцией «Хочу/могу. Как вы-
бирать материалы для своего дома» на 
главной сцене фестиваля.

 
 +7 903 841-40-50  
 +7 903 659-82-69  

 interika71.ru

Дизайн-стуДия
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Участник фестиваля ремонта RoomFest: тамила кУрбанова,  
салон сантехники и плитки IL BAGNo и салон комплектации интерьеров DomINANtA

 ул. коминтерна, 24д, к. 2; 
места 118, 120; 1-й этаж

 ул. мосина, 6/1, 1-й этаж
 +7 905 119-77-22
 +7 905-119-77-55

 dominanta_showroom
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Салоны IL BAGNO и DOMINANTA имеют прекрасную репу-
тацию среди интерьерных дизайнеров и их клиентов. 

Тамила Курбанова и ее команда много лет занимаются 
розничной продажей и комплектацией ремонта прак-
тически всеми материалами: от сантехники и плитки 

до напольных покрытий, обоев, красок, лепнины и 
фресок. 

Тамила – постоянный спикер дизайн-конференции 
«Квартира 2.0», а теперь и участник RoomFest. На 
главной сцене фестиваля Тамила Курбанова на 
примере проекта дизайнера Екатерины Кузиной 
продемонстрировала варианты комплектации в 

разных бюджетах. А также прочла интересную лек-
цию «Как выбрать сантехнику для ванной комнаты». 
Проверить качественную и красивую продукцию 

IL BAGNO и DOMINANTA в деле гости смогли и на 
мастер-классе по окрашиванию плинтусов и 

карнизов бельгийской компании Orac Decor, 
эксклюзивно представленной в Туле в сало-

нах Тамилы Курбановой. При окрашивании 
использовали премиальную краску Swiss 
Lake – еще один уникальный продукт 
из линейки IL BAGNO и DOMINANTA. 
Также Тамила Курбанова подобрала и 
предоставила материалы для роскош-
ной фотозоны фестиваля, авторами 
проекта которой выступили известные 

дизайнеры Андрей и Екатерина Кузины. 

По словам Тамилы Курбановой, 
RoomFest дал отличную возможность 

гостям в одной локации познакомиться 
с разными специалистами, которым 
можно смело довериться в ремонте. 
Профессионалы IL BAGNO и DOMINANTA 
всегда предложат готовые решения 
по комплектации на любой бюджет, 
а вам останется только наслаждаться 
результатом – новым, стильным и функ-
циональным пространством, где будет 
учтена каждая деталь.

0+
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Участник фестиваля ремонта RoomFest:  
екатерина фатеева, oReoL Home

«От арОмасвечи 
для себя дО бренда, 
кОтОрый прОдается 

пО всей рОссии»

Бренд OREOL Home зародился, когда 
я искала интерьерные ароматы для 
своей йога-студии. Не обнаружив 
подходящих, разработала собствен-
ную линейку, и теперь OREOL Home 
– это полноценная коллекция эко-
логичных ароматов для дома и авто, 
которые продаются по всей России. 

В составе свечей, которые невероят-
но приятно пахнут при горении, 100% 
соевый воск, а диффузоры созда-
ются на основе швейцарских масел и 
включают сложные парфюмерные 
композиции. Пирамида из 9-12 
нишевых ароматов раскрывается по-
степенно и оставляет в пространстве 
невероятный шлейф. 

В туле СВечи и ДиффузОры OREOL 
HOmE мОжнО найти:

•  В йОга-СтуДии OREOL, 
ул. кирОВа, 117
• «клумба» на «ликерке лОфт»  
• «клумба» В «глОбуСе»
• «бОтаника» на СОВетСкОй 
• PaRty maRkEt, клаСтер «ОктаВа» 
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ТЕКСТИЛЬНОЕ  
ОфОРмЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРа

  ул. демонстрации, 22, 
6-й этаж, пентхаус

 +7 903 039-91-29
 +7 953 962-39-93

Участник RoomFest:  
елена Юдина и салон текстиля texARt

Все знают, что без текстиля любой дом выглядит 
пусто и бездушно. Ведь тепло домашнего уюта во 
многом зависит от правильно подобранных тканей. 
Именно на изящном текстильном оформлении 
интерьера специализируется салон TExART. Ком-
пания предоставляет отличный сервис: разработку 
эскизного проекта в программе Procreate, подбор 
и установку карнизов, систем светозащиты, подбор 
ткани, фурнитуры, басонных изделий, индивидуаль-
ный пошив штор любой сложности, изготовление 
покрывал, декоративных подушек, валиков и монтаж 
готовых изделий.

У специалистов компании высшее образование в 
сфере текстиля, поэтому клиенты уверены: качество 
всегда под контролем. В шоуруме представлены 
ткани и карнизы из Европы, Турции, Индии, Китая и 
России, а каждый год владелица салона Елена Юдина 
подбирает новинки и тренды на главной текстильной 
выставке Heimtextil Frankfurt в Германии. Кстати, в 
этом году TExART запускает собственную линейку 
профильных электрокарнизов и рулонных штор.  

За годы работы было оформлено множество объ-
ектов – как частных, так и коммерческих.  По сло-
вам Елены Юдиной, именно на профессионалов в 
области дизайна и ремонта TExART делает основ-
ной упор в своей работе и предлагает максимально 
выгодные условия сотрудничества архитекторам, 
дизайнерам и комплектаторам.   

TExART – постоянный участник профессиональных 
конференций «Квартира 2.0», а теперь и фести-
валя ремонта RoomFest, который впервые в Туле 
прошел в кластере «Октава» в конце июля. На 
фестивале TExART представила каталоги с новин-
ками тканей и карнизов, провела мастер-класс по 
сборке классической шторной ленты, а коллеги 
из студии интерьера Inego продемонстрировали 
VR-тур по разработанному ими дизайн-проекту, в 
который идеально вписался текстиль от TExART.

ольга кирилина, 
дизайнЕр

ЕлЕна юдина,  
владЕлица салона texaRt
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Колумнист, инвестор, создатель бренда «Сам себе кутюрье» Алла Старостина возвращается на страницы 
«Золотого квадрата» в новом амплуа — шопоголик квадратных метров. Перебравшись в столицу,  

она досконально исследовала рынок недвижимости и поделилась с нами ключевыми трендами.  

Не только длина юбок и цвет помады, о которых я 
обычно пишу в своих статьях, меняются по манове-
нию капризной моды. Основа основ, фундамент всего 
— недвижимость, на долю которой приходится 2/3 
мировых активов — тоже подвержена трендам.

В теме недвижимости я более 20 лет. Сначала по-
купала помещения под свои магазины. Потом стала 
глубоко исследовать эту тему, вступила в профессио- 
нальное сообщество. Что имею на данный момент?

У меня 15 проектов в сфере недвижимости, за что снискала прозвище 
«шопоголик квадратных метров». Приобрела массу опыта — не 
всегда позитивного. Вхожу, хотя бы на минимальные суммы, в разные 
типы проектов: жилье, арендный бизнес, редевелопмент… Отсюда 
— объемное вИдение рынка. Понимаю в деталях: как развивается 
девелопмент? Какие в «кирпиче и бетоне» существуют виды инве-
стиционных инструментов? Кто и как на этом зарабатывает? Эта 
статья о том, как повлияли события последних лет на наши кварти-
ры и публичные пространства. Какие возможности и риски это несет 
для потребителей, застройщиков и инвесторов. Выделила главное.

1. Квартиры становятся меньше. Причин здесь несколько. 
Сройматериалы дорожают, издержки застройщиков растут, при 
этом рынок очень конкурентный. Что остается участникам? 
Уменьшать цену лотов за счет метражей. К примеру, за 2021 год  
средняя площадь квартир в массовых новостройках сократилась на 
5,7 м2 (до 49,2 м2), а за последние три года — на 10 м2. В 2022 году 
этот процесс только ускоряется. Нормой рынка стали студии от 12 
до 20 м2. Есть «пеналы для ночевки» по 9 м2, но это пока исключение.

2. Зато планировки оптимизируются. Даже массовые застройщики, 
такие как «номер ноль» (неофициальное имя ПИКа в риэлторской 
тусовке), становятся гениями планировочных решений — выжимают 
из каждого сантиметра максимум пользы. Урезаются коридоры, под 
нож идут балконы и лоджии. Пространства становятся многофунк-
циональными. Даже при высоте 3,1–3,2 м2 возводятся «спальные» 
антресоли. 

Изменился формат решений. Так называемые европланировки быстро 
завоевали расположение покупателей. Евродвушка продается и сда-
ется в аренду лучше и быстрее, чем аналогичная однушка старого 
формата в этом же ЖК.

Тренды недвижимости:
что рынок возьмет в будущее?

алла старостина, инвЕстор, pRo-age-блогЕр,  
создатЕль брЕнда «сам сЕбЕ кутюрьЕ»  allastaR _ oFFicial
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3. Покупатели выбирают готовый продукт: квартиры с отдел-
кой, а часто с мебелью и бытовой техникой. Жители не только ком-
форта, но и бизнес-класса сегодня готовы на стандартный интерьер 
— не хотят обременять себя эксклюзивным ремонтом. То, за счет 
чего раньше самоутверждались и демонстрировали свою крутость 
— итальянская мебель по спецзаказу, тяжелые шелковые портьеры, 
вычурные вензеля — сегодня мало кому нужно. В интерьере рулит 
минимализм: однотонная покраска стен — меньше вещей — больше 
воздуха.

4. Радуйтесь, дизайнеры: набирает обороты хоумстейджинг. 
Под ним понимают полную готовность пространства к заселению: 
до ложек-вилок, полотенец-тапочек и даже ароматов. В связи с 
этим появился новый «девчачий» вид инвестиций в недвижимость. 
Девушка, как правило увлекающаяся дизайном интерьеров, покупает 
квартиру «в бетоне» с ипотечным плечом, делает там недорогой 
яркий ремонт и продает – уже дороже. Мальчики смотрят на это 
снисходительно, а зря: подобные схемы приносят до 100–150%  
годовой прибыли на вложенные средства!

5. Растут требования к общественным пространствам. Здесь 
тон задают новые жилые комплексы. В пользу них застройщики мас-
сово отказываются от точечной застройки. В одном пространстве 
органично спроектированы красивые современные дома, развитая ин-
фраструктура, чистые территории, собственная концепция. Здесь 
же — парковые зоны, детские площадки и урбанистические парки 
с водоемами и элементами ландшафтного дизайна. На этой же 
территории — магазины, рестораны, beauty-салоны… Специалисты 
шутят: «В новых ЖК научились делать торговый центр, распреде-
ленный по первым этажам»! То, что раньше было банальным спаль-
ником, теперь — красивый город в городе!

6. Вслед за коворкингами на рынок выходят  
коливинги — по сути, современная общага. 

Молодые люди схожих профессий селятся в одном кла-

стере. Цель такого формата проживания — собрать 

в одном месте людей, интересных и полезных друг 

другу. Можно общаться с соседями и единомышлен-

никами, если возникла потребность: для этого есть 

лаундж-зоны, коворкинги, кухня... Можно уединиться 

в своей комнате. Это идеальный формат для тех, 

кто хочет быть внутри комьюнити и всегда иметь 

возможность выпить кофе с новым знакомым, не вы-

ходя из дома. Идеально для миллениалов и зумеров, 

сосредоточенных на рабочих проектах!

К тому же, если ты не связан покупкой и долгосроч-

ной арендой, такое жилье легко поменять. Люди, не 

обремененные семьей и серьезными контрактами, 

ценят такую свободу маневра.

7. Тренд для инвесторов: коллективные инвести-
ции в недвижимость. Раньше этот вид активов в 

инвестпортфеле был мало кому доступен: очень вы-

сокий порог входа. Теперь в физический квадратный 

метр можно вложиться от 100 тысяч рублей.

Многое из перечисленного мы уже видим на тульской 

земле. А то, что еще не видим — завтра станет 

нашей реальностью. Как это использовать в своей 

жизни и в инвестициях?

Это повод для размышления…
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Business Line — российская марка деловой одежды 
из Ульяновска, которая представлена на рынке 
уже 20 лет. В этом году новую коллекцию осно-
вательница бренда Наталья Ланкова с размахом 
представила на Московской неделе моды. В Туле 
коллекции бренда можно купить в ТРЦ «Макси»! 

4 линии для лЮбого сценария

Business Line предлагает коллекции в четырех 
направлениях: деловая классика, городской 
стиль, путешествия и вечерняя одежда. К 
каждому комплекту сразу же можно подобрать 
аксессуары: сумки, палантины и бижутерию. 

баланс элегантности и 
практичности

У бренда своя команда дизайнеров, производ-
ство тканей и размерный ряд от 40 до 52. 
Коллекции попадают в тренды и при этом 
отшиваются из качественных материалов 
по «правильным» лекалам и демократичным 
ценам. За счет использования смесовых тканей 
вещи идеальны в носке: как в офисе, так и в ко-
мандировке. Они не мнутся, что важно для тех, 
кто выступает публично. 

готовая капсУла на каждый день

Вещи из разных линеек прекрасно сочетаются 
между собой. К каждому комплекту можно подо-
брать несколько вариантов блуз, топов, юбок 
и брюк разных фасонов под ваш тип фигуры. 
Вам не придется ломать голову над новым 
образом, — стилисты Business Line все про-
думали и предусмотрели. Одежда должна быть 
подчинена личности женщины, а не наоборот. 
Именно поэтому в Business Line консультанты 
подбирают образы под ваши параметры и даже 
скорость жизни. 

фасоны для лЮбой фигУры

Устали искать идеальные брюки? В Business 
Line вы всегда подберете подходящий фасон! 

Палаццо, классические прямые, «дудочки», 
«бананы» или кюлоты. То же касается юбок 
и жакетов. Поверьте, идеальный и при этом 

стильный и элегантный деловой гардероб 
все-таки существует!

Гардероб успешных женщин
«Мода не просто делает женщин 
красивыми, она дает им 
уверенность в себе», — говорил 
Ив Сен-Лоран. И если во времена 
молодости мэтра моды женщин 
не пускали в ресторан в брюках, 
считая это вызовом, то сегодня 
хорошо сидящий брючный 
костюм — приглашение 
в бизнес-сообщество и 
маркер статуса. В Туле 
за безупречный деловой 
гардероб отвечает 
Business Line. Бизнес-леди, 
владелица магазина в 
Туле Наталья Кузнецова 
рассказывает, почему 
Business Line —  
в ее фаворитах.

наталья 
кузнецОва
руководитель бутика 

Business Line в туле

мода ЭКсперт

 BusinessLine_71
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 +7 910 165-37-03  BusinessLine_71 
ТРЦ «МАКСИ», 1-й этаж, бутик А54 
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Born for more 
успех на высоких 

скоростях
ВдохноВленные слоганом ноВого аВтомобильного бренда EXEED,  

который недаВно пояВился В туле благодаря холдингу «аВтокласс»,   
мы пригласили трех лидероВ, предпринимателей и рукоВодителей бизнеса 

поделиться секретами их стремительного успеха.

успех на высоких скоростях
Вдохновленные слоганом нового автомобильного бренда EXEED, вошедшего в состав группы компаний АВТОКЛАСС,  

 мы пригласили трех лидеров, предпринимателей и руководителей бизнеса поделиться  секретами их стремительного успеха.

EXEED ЦЕНТР АВТОКЛАСС  
НА НОВОМОСКОВСКОМ

+7 4872 33 80 80 г. Тула, Новомосковское  
шоссе, 17
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ольга дыдыко
предприниматель, руководитель строительной 

компании VsGROuP, 12 лет строит заводы и 
фабрики. бизнес-астролог. победительниЦа 

конкурса eY «деловые ЖенЩины россии» 
 

Живу на мегаскоростях, энергии столько, что хватило бы на атомную элек-
тростанцию. При этом суперсистемная: каждый день расписан по минутам. 
Это касается бизнеса, спорта, личных целей и семьи. Убеждена — то, чего 
не запланировал, не случится. Где фокус внимания, там и результат. Не вы-
горать помогают: спорт, танцы, занятия на пилоне, общение с окружением и 
медитативные техники (я стою на гвоздях и занимаюсь кундалини-йогой).

Очень важно прислушиваться к себе. Я 12 лет занималась 
стройкой и каждое утро с радостью шла на работу. 

Меня это зажигало! Когда цель будоражит, ты 
не устаешь! Как только ты делаешь что-то 

через силу — это первый звоночек  
задуматься, туда ли ты идешь.

Когда я достигаю какой-то цели, уже ставлю 
себе другую. Этот процесс бесконечен, в нем 
нельзя остановиться. Если мы не растем, то 
деградируем. Нельзя заморозиться. В при-
роде мертво только то, что симметрично и 
ровно, что не развивается. Я предпочитаю 
быть живой.

Успех — это понять кто ты, про что ты, 
какая у тебя мотивация и базовые ценности, 
не изменять себе ни в чем, принимать реше-
ния, опираясь на свои принципы и сохраняя 
самоуважение.

Хочешь стать сильнее — научись любить 
ошибки и кризисы: если их правильно распако-
вать — это огромный источник для роста. 
Не сильно радуйся выигрышу, не сильно рас-
страивайся из-за проигрыша. Просто будь 
спокойным внутри себя.
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У вас медиа-бизнес сразу в восьми регионах России. Что вам помогает  
не выгорать в таком графике?  

«Я люблю скорость, общение с новыми людьми, поэтому бизнес в 8 регионах 
для меня, как детская игра «по станциям», где на каждой решаешь комплекс 
проблем и настраиваешь коллективы на успешную работу». 

Чем успешные люди отличаются от неуспешных?

«Успешные всегда знают, что они будут делать через минуту, завтра, че-
рез месяц. Они экономят свое время. Неуспешные же ищут, чем его занять».

Как вы объясняете понятие «успех»?

«Я бы разделил его на внутренний и внешний. Внешний успех — это то,  
как выглядит человек в глазах других людей, а внутренний — то, как он 
идентифицирует себя в единицу времени. Для меня успех — это некая  
степень свободы, которая окрыляет, когда ты достигаешь результата». 

павел коренюгин
генеральный директор издательского 

холдинга «дом прессы»

Три главные привычки успешных 
людей?

1) Быть честным с самим собой и 
окружающими. 
2) Никогда не опаздывать, даже на 
самые незначительные встречи и 
мероприятия.
3) Жить по принципу: «Все мои  
достижения — вчерашний день». 

Что делает человека сильнее?

«Ошибки и неудачи. Они — это опыт, 
который нужно уметь правильно  
проанализировать, сделать выводы  
и двигаться дальше».
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Личный успех измеряется не только в цифрах. Он приходит в тот 
момент, когда ты кайфуешь от процесса и получаешь результат, 
который задумал. Когда работа приносит тебе такое же удоволь-
ствие, как хобби, поход в театр или ресторан. Как только твое де-
ло превращается в рутину — ничего хорошего не выйдет. Второй 
важный аспект — смыслы. Ради чего ты это делаешь? Для чего мы 
строим дома? Понятно, что есть финансовые модели, прибыль, но 
есть и социальная миссия — мы, по сути, строим жизнь реальных 
людей. И эта сопричастность заряжает меня. Если вдруг ты пони-
маешь, что ничего не можешь дать другим людям, —  
это конец, выгорание, разочарование. 

Меня драйвят мои люди, единомышленники, и возможность созда-
вать что-то новое. Делать то, чего другие боятся.  

Я спринтер —  занимаюсь проектной деятельностью, и на эти 
короткие отрезки отдаю тысячу процентов своей энергии. Не 
стесняюсь быть первопроходцем в чем-то и не боюсь облажаться, 
потому что ошибки делают нас сильнее. 

никита каЩеев
коммерческий директор «ост» 
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на один день загородная площадка «Воздух» 
преВратилась В греческий остроВ. игристое, 
подарки, танцы, фотозоны, красиВые гости и 
тысячи фотографий В сети — Вечеринка ирины 
алексееВой и еВгении Водяхо удалась на 100%!

гЕнЕральныЕ ПартнЕры мЕроПриятия Есн «ПрЕмьЕр» 
и «автокласс» создали интЕрактивныЕ фотозоны 
и дарили ПриятныЕ Подарки гостям.  Есн «ПрЕмьЕр» 
ПрЕзЕнтовал клубный дом «Пушкин», а «автокласс» 
ПрЕдставил новый автомобиль exeeD, созданный 
для максимально комфортных ПутЕшЕствий. 

Вечеринка MykOnOS nighT

ПартнЕр Праздника – 
клининговая комПания 
«бюро чистоты». 

кульминациЕй вЕчЕра стал Показ одЕжды pouR elle от 
дизайнЕра ЕкатЕрины трЕбушковой. со-основатЕль azaza 
амик григорян ПрЕдстал в образЕ михаила галустяна и 
Под ПЕсню «вай, мама, кто это?» встрЕчал красоток на 
ПодиумЕ. 

одним из Партнёров мЕроПриятия выстуПил французский 
брЕнд guinot, чья космЕтика эксклюзивно ПрЕдставлЕна в 
chRonos clinic. каждая дЕвушка на мЕроПриятии Получила 
крЕм-комПлимЕнт от брЕнда, чтобы ощутить ПрЕимущЕства 
домашнЕго ухода от guinot. 



ул. ВересаеВа, 20, тел.: +7 977 407-77-71

Официальный предстаВитель Guinot

Останавливаем время.  
         ПрОдлеваем мОлОдОсть
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одной из самых ПоПулярных фотозон 
стала локация в грЕчЕском стилЕ от галЕрЕи 
интЕрьЕров «дЕкорация», Придуманная 
дизайнЕром ириной винЕвской. 

бЕссмЕнный вЕдущий 
#тусовкишанЕль — 
алЕксандр волков.  

в ПарфюмЕрной локации atelieR Des paRFums вмЕстЕ с основатЕлЕм брЕнда  
кариной никифоровой можно было выбрать аромат из новой коллЕкции, в рЕлакс-
зонЕ насладиться Паровыми коктЕйлями от ПартнЕров Праздника «сад лаунж», а на 
танцПолЕ — Поучаствовать в танцЕвальном мастЕр-классЕ хорЕографов карЕна гЕворкяна 
и юлии курган. музыкальноЕ настроЕниЕ создавали артём волков и ольга холод. 
о ПрЕдстоящих ПутЕшЕствиях в грЕцию и нЕ только можно было Проконсультироваться 
Прямо на мЕроПриятии с ПрЕдставитЕлями агЕнтства «рЕПаблик трЕвЕл».

По традиции, за гастрономичЕскую составляющую Праздника 
отвЕчали одни из тоПовых рЕсторанов и кЕйтЕрингов города: azaza, 
фудхолл «гастроПорт», «шардЕн», public, «фуршЕты лусинэ». 
«устрицы и рыба» вскрывали свЕжиЕ раковины, создавая настоящую 
атмосфЕру миконоса, а «сан-сЕбастьян» угощал божЕствЕнным 
чизкЕйком. игристоЕ от WinestoRe и малиновый Пунш от 
комПании «тульская ягода» лились рЕкой.

Фото: Юлия матюхина, максим рощин, елена Кушнир, анастасия акилова
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официальный представитель FINEX в Туле

  ул. Свободы, 19  +7 967 431-70-72  +7 960 600-33-11 
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Ева из настоящеГо

ученица Валентина Юдашкина, тульский дизайнер Валерия хныкина и ее молодой 
бренд SAXEVE создаЮт образы, В которых лЮбая деВушка Выглядит пленительно. 

именно такой Валерия Видит соВременнуЮ еВу – она Всегда получает желаемое.  
будь то запретный плод или искренние комплименты.

валерия 
Хныкина
дизайнер одеЖды

мода персоНа

Фотограф: Егор 
Конабевцев
Продюсер съемки: 
Дарья Королева
Макияж и укладка: 
Юлиана Букалова
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Валерия, как и когда вам пришла идея заняться 
модой?

«На самом деле, далеко не сразу. Хотя я всегда питала 
страсть к творчеству и даже окончила театральное 
отделение лицея. Но потом судьба завела меня в юри-
спруденцию, а второе высшее я получала уже в МГИМО. 
При этом дизайном я увлекалась всегда, в качестве хоб-
би рисовала эскизы одежды, а подруга их отшивала.  
Все изменилось после моей поездки в Италию».

Что случилось в Италии?

«Я провела там полгода, изучая язык, и очень про-
никлась атмосферой красоты, витальности и особым 
итальянским чувством вкуса. Именно там меня посети-
ла мысль кардинально изменить свою жизнь и заняться 
модой. Я даже выбрала итальянский вуз, где смогла бы 
учиться на дизайнера, но пандемия изменила мои планы. 
В 2019 году мне пришлось вернуться в Россию, но уже 
с оформленной идеей — полностью посвятить себя 
моде и создать свой бренд одежды. Кстати, забыла 
упомянуть, что еще до Италии я записалась и прошла в 
Москве курсы и уже неплохо умела шить». 

В России вы продолжили учиться?

«Конечно. Совершенно случайно мне попалась новость, что 
наш знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин открывает 
свою академию. И я туда поступила! У Юдашкина проучилась 
целый год, уже тогда я начала работать над созданием соб-
ственного бренда и нашла производство, где мы могли бы от-
шивать первые коллекции». 

Ваш бренд называется SAXEVE. Почему?

«Вы удивитесь, но это название мне приснилось. Потом я, ко-
нечно же, дорабатывала его, корректировала. Окончание «eve» 
— это отсылка к библейской истории о Еве. Меня это зача-
ровывало всегда. На мой взгляд, мир произошел от женщины, 
и все, что случается потом — это тоже из-за женщины и для 
женщины. Она — точка отсчета. И мне захотелось вложить 
эту идею в философию своего бренда». 

И
П

 Х
ны

ки
на

 В
ал

ер
ия

 С
ер

ге
ев

на
. «

С
эк

си
в»



мода подрубрИКа

34 золотой квадрат	 август	2022

мода персоНа

В съемке приняла участие 
Асиля Арутюнян
Фотограф: Руслан Митин
Стилист: Дарья Королева
Макияж и укладка: студия 
красоты Pudra
Серьги: Lady Collection
Благодарим Антона Тюрина 
за предоставленную змею 
для съемки
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Тула, ул. Октябрьская, 262А  saxeve  
Запись в шоурум  +7 930 000-00-71, +7 932 678-88-88 

Одежду бренда можно купить по адресам:
Тула: центральный переулок, 18, кластер «Октава», бутик «Up&Up»;
пр-т ленина, 85б, корпус 5, «ликерка лофт», бутик «Felicity»
Москва: 1-я ул. машиностроения, 10, шоурум «DERByseasons»;
малый гнездниковский переулок, 10, шоурум «trendy Lady»
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Дом моДы и шоурумSaxeve

Как это реализовывается сегодня?

«Любая женщина знает, что нагота куда менее 
провокационна, чем пикантная, будоражащая 
фантазию одежда. Ева создала магию женских 
чар. Именно она в основе SAXEVE — бренда, соз-
данного для девушек, которые хотят жить ярко 
и в свое удовольствие. Я постаралась совместить 
стиль «вамп» и классику. Отдельно первое слиш-
ком агрессивно, а второе — скучно. Но вместе 
это — идеальный тандем, комплиментарно под-
черкивающий стиль и характер моих клиенток».

Кто они, девушки SAXEVE?

«О, они абсолютно разные, но каждая — 100% 
интересная личность, знающая себе цену, где-то 
взрывная и дерзкая, обязательно эффектная, 
любящая жизнь во всех ее проявлениях. Я мечтаю, 
чтобы в моей одежде девушка себе нравилась, 
понимала свою индивидуальность, чтобы вещи 
придавали уверенности, заставляли гореть глаза 
и будили желание покорить весь мир. Моя муза 
— Моника Белуччи, и мне хотелось бы, чтобы в 
каждой девушке было что-то от нее — яркость, 
витальность, страсть».        

Что сейчас в коллекции SAXEVE?

«Мы создаем так называемый «средний слой» 
— блузки, брюки, юбки, топы, рубашки, платья, 
жакеты. Из наших вещей можно составить 
капсульный гардероб, есть и вечерняя линейка. 
Сейчас уже готовим осеннюю коллекцию. Ценовая 
политика бренда — middle up, но каждая клиент-
ка может быть уверена, что она приобретает 
качественные вещи. Мы шьем из хороших турец-
ких тканей по правильным лекалам. Основные 
цвета SAXEVE — черный и оттенки сиреневого и 
фиолетового. Все вещи, как я говорю, «с чертин-
кой» и интересными деталями. Я хочу, чтобы 
наши девушки одевались ярко, нарядно и со вкусом 
каждый день. Базовый гардероб — это не всегда 
простые и монохромные вещи, я вижу это иначе». 

Какие у вас планы на развитие бренда SAXEVE?

«Сегодня мои вещи можно приобрести в бутиках 
Тулы, Москвы и онлайн. В нашем городе у SAXEVE 
есть собственное производство и одноименный 
дом моды. Недавно моя коллекция участвовала в 
показе фестиваля моды и красоты Fashion Style в 
кластере «Октава» и получила хорошие отзывы. 

Я хочу, чтобы SAXEVE знали и носили по всей России и в ближнем зарубе-
жье. Но самая главная для меня награда, чтобы моя одежда нравилась, 
чтобы девушки носили ее с удовольствием, чувствовали себя счастли-
выми и привлекательными. Любая профессия, и дизайнер в том числе, 
должна приносить пользу и радость людям, а прибыль и регалии — это 
уже второе».
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Топ-5 вещей
осеннеГо сезона
аВгуст — идеальное Время, чтобы 
подготоВить сВой гардероб 
к холодному сезону. В магазины 
уже поступили осенние коллекции, 
где рейлы пестрят последними 
трендами. как В них не потеряться и 
чем дополнить шопинг-лист? стилист 
дарья королеВа Выделила топ-5 
Вещей, В которых Вы не останетесь 
незамеченными. дарья королЕва,

стилист 

пальто / тренч длины макси

Длинное пальто в пол открывает новые грани 
в привычных образах. Такое пальто можно 
носить как в сочетании с юбками и платьями 
мини, делая акцент на красивые длинные ноги, 
так и с брюками-палаццо, создавая много-
слойность в нижней части образа. А если 
вы сторонница более спокойных комплектов, 
базовое пальто цвета camel в длине макси — 
ваш вариант.

разноцВетные маленькие сумки

В новом сезоне главную роль в образе играет яркая сум-
ка, в которой сочетаются сразу несколько цветов. Это 
продемонстрировали Chanel, Prada и Staud. Классические 
модели черных цветов оставляем на вторых ролях.

1

2

С
у

м
к

а
 P

ra
d

a

C
h

ri
st

ia
n

 d
io

r

ro
k

h



37

бомберы

Вдохновляясь Рианной, креативные 
директора сделали любимый пред-
мет гардероба певицы трендом 
осеннего сезона. Prada расшили бомбер 
цветами, а Versace показали ярко-красную 
куртку-трансформер. Предсказываю полный 
sold out на модели из цветной эко-кожи и ба-
зовые бомберы в цвете хаки.

4
брЮки с разрезами

Еще один тренд грядущей осени — брюки с разрезами. 
Аккуратные разрезы станут интересным акцентом в класси-
ческом офисном или городском образе, а глубокие — украсят 
вечерний аутфит. Вертикаль, созданная разрезами на брю-
ках, визуально вытягивает силуэт. Носите их с лодочкам 
в начале сезона, а на более прохладную погоду выбирайте 
кеды или ботильоны с острым мысом на изящном каблуке.

5

корсет

Судя по коллекциям Dior, Versace и Balmain, 
именно этот предмет гардероба станет глав-
ным трендом в осенних образах. Вещь акцент-
ная и непростая на первый взгляд, но очень 
универсальная. Корсет можно сочетать 
с деловым костюмом, надевая на голое тело, 
или носить поверх других изделий: пиджаков, 
рубашек, футболок и платьев по фигуре. 
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в пространствЕ RCW 
чЕтырЕ дня работали восЕмь 
площадок:

• it, комПьютЕрная графика 
и разработка комПьютЕрных 
игр; 
• кино и тЕлЕвидЕниЕ; 
• новыЕ мЕдиа, маркЕтинг и 
коммуникации; 
• музыка и саунд-дизайн; 
• образованиЕ в крЕативных 
индустриях; 
• издатЕльскоЕ дЕло и 
журналистика; 
• архитЕктура и урбанистика, 
дизайн, мода и искусство; 
• сПЕцПроЕкты 
(молодЕжная Площадка).

Российская  
креативная неделя 

В начале иЮля москоВский парк горького  
В третий раз стал эпицентром креатиВа — здесь 

прошел форум «российская креатиВная 
неделя» (RCW), объединиВший предстаВителей 

Всех креатиВных индустрий страны, Власти 
и бизнеса. редакция «золотого кВадрата» 

оказалась В числе гостей.

крЕативныЕ индустрии в 
новой экономичЕской 
рЕальности — важный 
рЕсурс для восстановлЕния 
экономики и создания 
флагманских национальных 
Продуктов нового тиПа. 
RcW 2022 стала локациЕй 
для Поиска рЕшЕний, точЕк 
роста, ПартнЕрств и диалогом 
мЕжду властью и бизнЕсом.

за эти дни форум ПосЕтили 
350 000 чЕловЕк из 62 
рЕгионов россии. 

в 350 мЕроПриятиях Приняли участиЕ 1300 сПикЕров, срЕди которых 
были замЕчЕны мэр города сЕргЕй собянин, гЕнЕральный дирЕктор 
WilDbeRRies татьяна бакальчук, ПрЕзидЕнт мЕждународной ассоциации 
байЕров inteRnational buYeRs hub гЕоргий ростовщиков, 
мЕдиамЕнЕджЕр тина кандЕлаки, рЕжиссЕр константин богомолов, 
ПисатЕль алЕксандр цыПкин, тЕлЕвЕдущая марина ким, издатЕли 
журналов maRie claiRe, psYchologies, руководитЕли крЕативных агЕнтств 
и многиЕ другиЕ. 

на форумЕ такжЕ выстуПили ПрЕдставитЕли тульского рЕгиона 
– гЕнЕральный дирЕктор кластЕра «октава» дмитрий барсЕнков 
в сЕкции Про урбанистику, стилист и  Fashion-байЕр салона 
«ПЕрсона gRata» анастасия ноздря в сЕкции о модЕ. 

заПиси сЕссий можно ПосмотрЕть на сайтЕ cReativitYWeek.Ru 0+
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 ул. Советская 10, тц «куклы», 1 этаж
 ул. пролетарская, 2, трц «макси», 1-й этаж
 ул. Советская 47, тц «гостиный двор», 1-й этаж  
 xiaomistore.online

аТТРаКцИОН КРаСОТы
Героини фотопроекта от креативного продюсера марины Кузнецовой идут по жизни 
красиво. Они руководят популярными студиями, ведут мероприятия и делают своих 

клиентов счастливыми. Вдохновляемся стильными образами, берем на заметку топовые 
бьюти-услуги и знакомимся с популярными специалистами роскошной индустрии.

Это современная студия в центре города с топовы-
ми услугами по коррекции тела. Клиенты «Эстетики 
тела» восхищаются результатами качества кожи и 
стройной фигурой после аппаратного ухода. Ко-
манда состоит из сертифицированных сотрудников, 
прошедших большое количество обучений. услуги 
подойдут для тех, кто следит за фигурой, хочет отлич-
но выглядеть и иметь красивое, подтянутое тело. 

ул. Гоголевская 45а, Ватсап +7 902 905-99-56

ВалеРия кубикОВа, 
эстетист, руководитель 
студии аппаратного 
ухода «Эстетика тела»

елена 
суРельникОВа, 
основатель 
студии красоты 
PION
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Студия Pion – роскошное бьюти-пространство, 
где работают nail-мастера, эстетист, мастер по 
долговременному макияжу и бровист-лэшмейкер. 
Команда студии – настоящий бриллиант. Это опыт-
ные специалисты, которые постоянно развиваются 
и на 100% отдаются жизни пространства и качеству 
услуг. В салоне Pion можно пройти курсы повыше-
ние квалификации по педикюру, курсы обучения 
для бровистов и по долговременному макияжу.

ул. фридриха Энгельса 135.  Тел.: +7 915 680-44-11
vk.com/club211820786



 ул. Демонстрации, 8   
 +7 953 196-35-85  
 amelitula  ameli_tula

Красивые сочные образы для проекта предоставил бутик мультибрендовой одежды Ameli, 
а гаджеты от бренда Xiaomi — беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S, 

умные часы Amazfit Bip U, электросамокат Mi Electric Scooter 1S, смартфон Xiaomi 12X.

Вела свадьбу на телеканале пятница .  
«я люблю интересные проекты будь то свадь-
ба, день рождения, тимбилдинг: корпоратив 
или рекламная кампания. мне важен смысл, 
который я нарисую яркими эмоциями в душе 
участников мероприятия. Творю ради удоволь-
ствия всех, в том числе и своего! Это и называ-
ется любовь и свобода в деле».

Тел.: +7 905 114-71-74
vk.com/dementieva.svetlana

украшения: Delua Jewelry, vk.com/delua71

сВетлана ДементьеВа, ведущая  
и организатор праздников с режиссерским 
подходом. Выпускница Школы Первого канала

ДаРья РуДнеВа, 
руководитель студии 
«мастерская красоты»

макияж и прическа: анна Жукова
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«мастерская Красоты» – пространство со-
временной колористики, люди, любящие свое 
дело, и доверительные отношения с клиентами. 
мастера решают множество задач по созданию 
красивых причесок. Это улучшение качества во-
лос с помощью уходов, нейтрализация проблем 
блонда, устранение желтых оттенков, исправле-
ние неудачных историй. Специалисты использу-
ют современные техники окрашивания и ухода. 
Здесь могут создать трендовую прическу года 
– суперобьем или аквазавивку. 

ул. Литейная, 22а. Тел:+7 902 901-45-45
vk.com/mkrasoti172994133



центр С ОВременнОгО разВития

ул. пушкинская, 57-б  +7 4872 74-03-99  juniorworldmba.ru



между обыЧным деТским садом и 
современным респекТабельным ценТром 

Junior WorlD MBA выбор оЧевиден.

не колиЧесТво, а каЧесТво 

главный плюс: все группы Junior World MBa небольшие – 
максимум от 6 до 12 детей. Это позволяет очень внимательно 
относиться к каждому ребенку – его умственному развитию, 
способностям к познанию, физическому и психологическому 
состоянию. в группы полного дня принимают как малышей 
ясельного возраста, так и детей постарше. ваш ребенок прово-

дит время в центре ежедневно с 9:00 до 
18:00 под присмотром профессиональ-
ных воспитателей. стильный дизайн 
аудиторий, современные игрушки, мно-
жество настольных и дидактических игр 
– атмосфера центра Junior World MBA 
не оставит равнодушным ни ребенка, ни 
взрослого! 

сЧасТливое деТсТво

в группах полного дня Junior World MBA 
у детей сбалансированное пятиразовое 
питание на основе фермерских продук-
тов. к питанию малышей здесь подходят 
очень внимательно и лояльно: если ре-
бенок проголодается в течение дня, для 
него специально накроют стол в любое 
время.  у детей ежедневные прогулки в 
сопровождении воспитателя и охраны с 
организованными играми или квестами. 
специалисты центра ежедневно про-
водят развивающие занятия, которые 
формируют у детей элементарные ма-
тематические представления, улучшают 
речь, помогают познать окружающий 
мир, знакомят с английским языком и 
музыкой. отдельное внимание уделяется 
гимнастике в фитнес-аудитории, разви-
тию талантов в творческой мастерской, 
а снять эмоциональное напряжение и 
познать свой внутренний мир дети могут 
на увлекательных занятиях песочной те-
рапией. и конечно же, в Junior World MBA 
регулярно проводятся утренники, кон-
церты и театрализованные постановки. 

принимаем новеньких!

Junior World MBa объявляет набор 
детей в новую группу полного дня, 
которая стартует с 1 сентября.  
центр расширяется – к осени здесь 
появится еще одно игровое и учебное 
пространство, которое позволит вопло-
тить все свежие идеи и даст дополни-
тельные возможности для реализации 
потенциала каждого ребенка. стоит 
поторопиться – набор в новую группу 
полного дня уже открыт, а количество 
мест ограничено.  

важно, что в Junior World MBa детям 
гарантирован комфорт и физическая 
безопасность. Территория центра  
находится под контролем специали- 
зированной охраны и оснащена  
системой видеонаблюдения. 
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Прививаем вкус
с детства
Детские вещи уже давно выходят за рамки скучных 
розовых платьев и голубых футболок. Даже 
двухлетний малыш может выглядеть стильно, при 
этом его одежда будет удобной и натуральной. 
Оксана Бобрикова и Евгения Пчелкина с любовью 
создают авторскую одежду ручной работы, которая 
порадует юных модников 2–9 лет.

Оксана Бобрикова и Евгения Пчелкина — дизайнеры одежды, 
подруги и молодые мамы. У каждой по двое детей. Еще в 
своем первом декрете девушки столкнулись с проблемой: в 
Туле сложно найти качественную детскую одежду. Вместо 
нее — дешевые синтетические ткани, неровные швы, несоот-
ветствие размеров, рюшки и кричащие цвета.

Молодые мамы решили больше не искать подходящую одежду, 
а создавать ее самостоятельно. Так родился стильный бренд 
piccoli mod.

рУчная работа и авторские лекала

Piccoli mod — это уникальные модели спортивных костюмов, 
шортиков, водолазок, рубашек по индивидуальным лекалам 
для детей 2–9 лет. Каждая модель создается вручную на про-
изводстве профессиональными швеями. Девушки с заботой 
подходят к разработке каждый вещи. Кропотливо тестиру-
ют ткани премиального качества и выбирают те, которые 
не красятся и не линяют. У бренда выверенная и точная 
размерная сетка, которая помогает подобрать удобные и 
комфортные вещи для малышей любой комплекции.

Оксана бОбрикОва
дизайнер одеЖды

евгения пчелкина
дизайнер одеЖды

Фотограф: Юлия Леонова
стилист: дарья Королева
продюсер: михаил Чуканов
макияж и укладки: Pudra
образы: «амели»
обувь: Benatti
украшения: Lady Collection
место съемки: парк-отель 
«Цитадель»
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 +7 920 744-44-65 Оксана
 +7 919 086-42-68 женя 

 piccoli_mod

детские модели от кУтЮр

К созданию своего бренда девушки подошли основательно. Мама 
Жени — профессиональная швея. Девушки обучались у нее постро-
ению лекал, строили чертежи, изучали размеры и ГОСТы. Теперь они 
с легкостью моделируют и разрабатывают одежду с идеальной по-
садкой. Сегодня все вещи бренда piccoli mod сконструированы лично 
Оксаной и Женей. Можно даже заказать индивидуальный пошив по 
параметрам вашего ребенка.

мода не имеет возраста

Бренд piccoli mod — это авторская 
детская одежда. В концепции брен-
да лежит идея, что каждый ребенок 
может выглядеть красиво, одевать-
ся со вкусом, как и взрослый. Женя и 
Оксана уверены, что каждый малыш 
с самого юного возраста имеет 
право самовыражаться с помощью 
одежды и иметь аутентичный стиль. Девушки отслеживают модные тен-
денции, используют актуальные принты и цвета. Многие модели костюмов 
принадлежат к категории унисекс, а посадка — всегда суперактуальна.

В ассортименте 

шоурума piccoli mod – 

спортивные костюмы 

в стиле колор-блок, 

трендовые вельвето-

вые шорты и рубашки, 

модные свитшоты, 

водолазки и легинсы. 

Особенной популяр-

ностью пользуются 

костюмы по послед-

нему слову моды – с 

летящими брюками-

палаццо. Больше 

стильных моделей 

ищите в социальных 

сетях piccoli mod.



К школе Готовы?
Дети и родители на низком старте: купить форму,  канцтовары, 
заказать букет… Превращаем подготовку в радость! Выбирайте 
красивые платья и костюмы, цветы и школьные принадлежности 

вместе с героями нашего фотопроекта!

анастасия малова

(ма LINDA) 

стЕфания 
загорцЕва 

владислава 
максимова  

таисия 
загорцЕва  

лЕв 
гЕрасимов

Фото: елена Кононенко 
место съемки: SK Royal Hotel Tula



приезжайте за покупками в «принцевы острова»
рады видеть вас ежедневно с 10:00 до 19:00 
адрес: проспект ленина, 78
тел.: +7 950 919-19-13 +7 915 689-26-01

Школьная коллекция 2022–2023  
в бУтике «принцевы острова»

«В выборе школьной формы взрослым 
важна практичность, школьникам – 
стиль. Мы учитываем интересы и детей, 
и родителей», 
– признаются 
основатели бути-
ка Яна Загорцева 
и Дарья Коняева. 
– Мамы и папы 
оценят качество 
и крой, а ребята 
почувствуют 
себя настоящими 
модниками и 
подчеркнут свою 
индивидуаль-
ность! В такой 
форме хочется 
учиться на 5+!» 

все модели на 
фотографиях вы можете 
приобрести в бУтике 
«принцевы острова»:

• сарафаны и Платья
• Юбки
• кЮлоты и брЮки
• блузы и кофты
• Жакеты и ПиДЖаки
•  красивые и уДобные туфли
•  Гольфы, броши и аксессуары 

Для волос
•  а такЖе утеПленное Пальто  

в Двух цветах

В бутике представлены модели 
на рост от 128 до 156 см.

Ценовой диапазон:  
от 2 100 р. до 5 500 р.

Школьная форма  
«принцевы острова» 
пенал и ранец «алекс» 
букет «Клумба»
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красноармейский пр-т, 13
ул. Октябрьская, 48-б
ул. марата, 26-г
ул. тургеневская, 7-а
Щекинское шоссе, 1-а

ул. Вильямса 30-б
пр-т ленина 85, корпус 1 («ликерка-лофт») 
аркадия Шипунова, 1 (гипермаркет «Глобус»)
 +7 4872 700-202   
 klumba71.ru

закажите стильный бУкет к 1 сентября  
в сети магазинов «клУмба. цветы&подарки»!

Более 50 вариантов композиций и букетов на любой 
вкус от 890 рублей. Гарантия свежести на букеты и 
композиции 24 часа или производится замена букета. 
Круглосуточная доставка от 20 минут вовремя, вежливо 
и бережно. 

         сделайте заказ до 25 авгУста  
                                             и полУчите скидкУ 15%  
         на бУкет к 31 авгУста и 1 сентября!

Скидка действует только при 100% оплате букета  
при заказе.
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главный дрУг Школьников — «алекс»

Куда мы идем, когда нужны тетради, ручки и краски для юных художников 
к новому учебному году? Конечно в «Алекс»! Здесь можно полностью со-
брать ребенка в школу. В одном месте приобретайте качественные това-
ры по адекватным ценам – от точилки и карандашей до глобуса и ранцев!

 www.alekc-shop.ru  alekctula  alexkanctovary

магазин канцелярских товаров
    ул. болдина, 47-а  24-50-42
    пр-т ленина, 18  31-25 -18 
    красноармейский пр-т, 7  25-33-54 
    ул. менделеевская, 1  31-14-53
    ул. ф. Энгельса, 103

ул. руднева, 72  70-19-41
ул. ложевая, 125  50-73-96
ул. кирова, 169  70-42-99
ул. кутузова, 19  70-19-40

новая коллекция «авокадо» — 
максимУм пользы от обУчения!

Учиться станет еще приятнее с 
веселыми дневниками, тетрадями и 
рюкзаками. «Авокадо» – это специально 
разработанные для школьников яркие 
пеналы, удобные ручки, карандаши и 
материалы для обучения и творчества.
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Подтянуть иммунитет  
к школе: советы Эксперта

Все родители мечтают о том, чтобы дети меньше 
болели. К сожалению, началу учебного года почти 
всегда сопутствует всплеск сезонных простуд и 
прочих заболеваний, которые как-то сами собой 
передаются в классе. Мы проконсультировались 
с Юлией Владимировной Епимаховой — врачом-
педиатром «Клиники Эксперт» Тула на актуальные 
темы: как снизить вероятность «школьных» 
простуд, укрепить детский иммунитет летом и 
куда обращаться, если ребенок все же заболел.

Стоит отметить, что по вопросам детского здоровья 
на Болдина, 74 создана целая экспертная команда: около 

30 специалистов, имеющих высокую квалификацию 
и колоссальный стационарный и поликлинический 

опыт. В группе врачей «Клиники Эксперт» Тула са-
ма Юлия Владимировна Епимахова — кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры педиатрии 
мединститута ТулГУ, педиатр с 19-летним ста-
жем и ее коллеги с более чем 20-летним опытом: 
детский гастроэнтеролог Юлия Анатольевна 
Салтымакова; педиатр, врач-физиотерапевт 
Елена Викторовна Тетерина; педиатр, апи-

терапевт Валерия Александровна Головко; 
врач-инфекционист, детский анестезиолог-реа-
ниматолог Елена Геннадьевна Королева.

бУдь здоров, малыШ!
По словам доктора Епимаховой, сентябрь-
ский всплеск детской заболеваемости 
вполне можно минимизировать, если пра-
вильно подготовиться летом:

 Климатотерапия, фитотерапия и гимна-
стика на свежем воздухе — наше все. Это 
точно улучшит иммунитет ребенка, но и 
здесь стоит подходить разумно и только 
после консультации с доктором. Юлия 
Владимировна и ее коллеги-педиатры 
обсуждают с родителями любую поездку, 
режим отдыха ребенка, дают рекоменда-
ции по питанию, физической нагрузке, 

плаванию и времени пребывания на 
солнце, чтобы исключить ожог или 
тепловой удар. 

 Фото: Елена Кононенко, Место съемки: Детский Монтессори-Центр. 
Благодарим Елену Николаевну Ткачеву за помощь в организации съемки
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 Натуральные продукты питания, летние фрукты и овощи 
обеспечивают детям более высокое и легкоусвояемое, чем в 
аптечных витаминах, содержание микроэлементов и полезных 
веществ. Летом старайтесь давать ребенку продукты со сво-
его огорода и от фермеров. 

 Каникулы — отличное время, чтобы заняться детским здо-
ровьем с помощью специалистов: «подтянуть» вакцинацию, 
провести осмотр органов и систем на разных этапах разви-
тия ребенка. Например, костно-мышечной системой займется 
ортопед, а офтальмолог будет держать на контроле зрение 
до 1 класса и после учебного года. 

 Семейный отдых — пожалуй, лучший способ укрепить дет-
ский иммунитет на уровне психосоматики. Сплоченность се-
мьи, компания близких, «понятных» людей — это практически 
80% пользы для здоровья ребенка.

лечимся У экспертов
По мнению педиатра Юлии Епимаховой, у болезней начала учеб-
ного года есть объективные причины. Это стресс от нового 
коллектива, сама учеба, несоблюдение или смена режима пита-
ния, работы и отдыха, другой уровень физической активности, 
например, спортивные тренировки или бассейн. Если малыш все 
же заболел, на помощь придет «Клиника Эксперт» Тула. Сильная 
команда докторов за годы практики выработала оптимальную 
тактику общения с детьми и родителями. В кабинетах есть 
игрушки, «развивашки» и все для рисования. За 30 минут приема 

 ул. болдина, 74   tul.mrtexpert.ru
 ежедневно, 700–2300 по записи  700-006О
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врач успевает и расположить к себе ребенка, чтобы про-
вести необходимый осмотр, и, переключив маленького 
пациента на игру, поговорить с родителями, обсудить 
этапы лечения и ответить на все вопросы. Многие 
семьи наблюдают детей в «Клинике Эксперт» Тула на 
постоянной основе: это очень удобно — нет очередей, в 
штате клиники собраны практически все специалисты 
и каждый хорошо знает малыша и его семейный анам-
нез. А ребенок, в свою очередь, доверяет знакомым док-
торам.  При необходимости врачи «Клиники Эксперт» 
Тула выезжают на дом. Клиника предлагает бонусные 
программы государственного образца по наблюдению за 
детьми разных возрастов, профосмотры и занимается 
оформлением любой документации — санаторно-ку-
рортных карт, карт в образовательные учреждения, 
кружки и секции. В «Клинике Эксперт» Тула есть и 
годовое обслуживание детей — это неограниченное 
количество визитов к педиатру плюс прием трех любых 
специалистов с базовыми обследованиями и анализами. 

детские направления 
клиники «экперт»:

•  офтальмолоГия 
с ПроГраммами 
физиоПроцеДур По 
реабилитации и лечениЮ 
нарушений зрения; 

•  отоларинГолоГия и врачи-
сурДолоГи;

• невролоГия и Психиатрия;

• карДиолоГия;

• ревматолоГия;

• ДерматолоГия;

• ГинеколоГия и уролоГия;

• ортоПеДия-травматолоГия;

• хирурГия;

•  аллерГолоГия-
иммунолоГия;

•  консультации врача-
инфекциониста;

• ГастроэнтеролоГия;

•  узи и функциональная 
ДиаГностика;

• лабораторная ДиаГностика;

• лоГоПеДия. 
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екатерина демина  
руководитЕль бьюти-студии puDRa 
визажист, стилист По волосам  

 NeW 
олеся малыШева   
мастЕр долговрЕмЕнного макияжа  

 NeW 
ольга андреева  
визажист и стилист 
По ПричЕскам  
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Макияж
для молодых мам
Визажисты и мастера PuDRA делятся косметическими 
находками, которые помогут молодым мамочкам 
Выглядеть прекрасными и отдохнуВшими. 

1 стираем Усталость

Консилер Tarte

Поможет сделать взгляд более открытым и отдохнув-
шим. Нежная текстура позволяет равномерно распреде-
лить продукт, чтобы скрыть синяки под глазами и следы 
усталости. 

2 добавляем свежесть

ВВ-крем Perfet Cover от Missha

Роскошный тон обладает не очень плотной 
текстурой и хорошей перекрываемостью. Это 
поможет выглядеть отдохнувшей, даже если 
вы проводите бессонные ночи с малышом. 
Легкая консистенция обеспечивает натураль-
ный и нежный тон, что является уже полови-
ной успеха в повседневном образе.

Пудра-мозаика от 
Cartrice Cosmetics

Придаст натуральный румя-
нец, как будто вы только что 
отлично выспались или с удо-
вольствием гуляли на свежем 
воздухе. Разные оттенки в 
палитре идеально подстраи-
ваются под тон кожи и дела-
ют макияж естественным.

3 делаем черты выразительными 
и экономим время

Если вы не хотите тратить время на ежедневный мейкап, то новый мастер в коман-
де Pudra Олеся Малышева создаст для вас долговременный макияж. Для роскошного 
образа профессионал сделает брови в пудовом оттенке, растушеванные стрелки, 
подчеркнет притягательность взгляда и придаст губам объем и яркость. Просыпаясь 
каждый день, вы будете выглядеть еще свежее и привлекательнее без всяких усилий!

Визажисты и стилисты по Волосам PuDRA создаЮт 
более 400 образоВ для съемок и мероприятий В год! 

Всего за 1,5 часа Вас соберут на лЮбое мероприятие, 
сделаВ макияж и укладку В 4 руки.



5353

 пр-т ленина, 102, к. 4,  
4-й этаж, оф. 403  
 +7 960 613-89-99 

 vk.com/pudra.tula

 в кОманде  
 Pudra — пОпОлнение! 

НОВая услуга 

 экспресс-образ на Выписку  
 из роддома 

Феи Pudra создадут нежный мейкап 
и стильную укладку — все для того, 

чтобы вы чувствовали себя невероятно 
красивой в этот незабываемый день.

запись по тЕлЕфону!

 теперь В бьЮти-студии 6 ВизажистоВ-стилистоВ по Волосам  
 и мастер долгоВременного макияжа! 
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Промелькнула искра
Путь к гладкой коже может оказаться не таким быстрым, как 
рассказывают в рекламе. Стремитесь избавиться от лишних волос 
навсегда? Не тешьте себя надеждами, что это можно сделать  
за один сеанс. Если хотите быть готовой к лету 2023 года,  
то начинайте прямо сейчас. Ольга Рыбакова расскажет, как.

«Конец лета — начало осени — лучшее время для подготовки тела 
к следующему году. Дело в том, что электрическое воздействие хоть 
и освобождает вас от лишних волос навсегда, но на это нужно время. 
Мои клиентки уже сейчас записываются на курс процедур, а значит к 
началу следующего жаркого сезона они уже будут во всеоружии».

вечно гладкая кожа

Электрическое удаление волос — технология, опередившая другие спо-
собы избавления от надоевших волос. Достоинство в том, что после 
курса волосы просто перестают расти. Электричество действует на 
волосяную луковицу напрямую, что дает поразительные результаты. 
При этом можно не переживать о цвете кожи или волос, потому что 
электричество, в отличие от лазера, не воздействует на пигмент.

комфорт во время сеанса

Ольга — гуру в области удаления волос. Благодаря постоянному об-
учению в топовых студиях Москвы, на онлайн-курсах и большому прак-
тическому опыту, она мастерски проводит процедуры. Время сеанса 
пролетает незаметно, потому что Ольга может найти общий язык с 
каждой клиенткой. А если вы почувствуете дискомфорт во время  
удаления волос, она индивидуально подберет обезболивание.

Умножайте резУльтат с грамотным Уходом

В студии Ольги доступна процедура для тонизирования, увлажне-
ния и обновления кожи, которая идеально сочетается с электри-
ческим удалением волос. Барофорез — актуальный метод для тех, 
кто хочет быстрого результата. Ее можно проводить день в день 
с важным мероприятием и не переживать за свой внешний вид.

барофорез – Удовольствие для кожи без проколов, 
инъекций и реабилитации

Благодаря трем этапам процедуры и инновационному методу до-
ставки питательных веществ, кожа практически моментально 
увлажняется. Сначала кожу очищают, чтобы раскрыть поры. Затем 
с помощью воздушной кисти под высоким давлением вводятся микро-
частицы сыворотки, состоящей из 43-х уходовых компонентов. А в за-
вершении проводится аппаратный уход, чтобы закрепить результат.

максимальный резУльтат Уже через три процедУры

В своей работе Ольга использует проверенную корейскую сыворотку 
Cleopine. Благодаря ее составу можно улучшить состояние кожи при 

Красота персоНа

Ольга 
рыбакОва

руководитель 
студии eLeGante
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возрастных изменениях, фотостарении, начальных 
стадиях акне, сухости и многих других проблемах. 
процедура проводится не только на лице, но и на 
любых других участках тела. Сеансы барофореза 
проходят не чаще одного раза в неделю. Так что уже 
меньше чем через месяц вы достигните потрясаю-
щих результатов. 

Фотограф:  
елена Кононенко 
стилист: дарья Королева
макияж и укладка: Pudra
образ: шоурум  
аллы веденеевой
туфли: Benatti 
место съемки: Inside



55

 ул. николая руднева, 54 
 +7 903 421-33-81

 electroepilyaciya_rybakova

по адресу: ул. Николая рудНева, 54 
 +7 903 421-33-81

открылась Новая студия

высокие электротехНологии для вашей кожи

элегаНтНое 
избавлеНие  

от волос 
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Сейчас стало модно чистить организм. Кто-то 
чистит маслами, клизмами, зелеными соками. 
Действительно ли нам нужно очищение?

«Очищение клизмами и соками — нет. Это нарушает 
многие системы организма и больше вредит здоровью, 
чем приносит пользы. Организм нуждается в детокси-
кации — это более грамотная формулировка». 

Что такое детокс на самом деле?

«Детокс — восстановление системы самоочищения ор-
ганизма, куда входят: лимфатическая система, несколь-
ко этапов детоксикации в печени и система вывода  
токсинов — желчный пузырь, кишечник».

В каких случаях действительно нужен детокс? 

«Практически во всех. Особенно, если есть жалобы, 
такие как аллергия, усталость, акне, нарушения в желу-
дочно-кишечном тракте».

По каким сигналам организма определить, что пора 
на детокс? Назовите 5-7 признаков.  

«Отеки, головные боли, сон не приносит восстановле-
ния, кандидоз, снижение иммунитета, кожная аллергия, 
гиперпигментация».

Что делать, если нет возможности поехать в 
детокс-клинику? 

«Устроим детокс-клинику дома! Вам помогут специаль-
ные продукты и смузи для детокса, курс правиль-

ного парения и лимфодренажного массажа».

сыроедение, соки, смузи и детокс — просто 
модное Веяние или дейстВительно польза  
для здороВья? разбираемся Вместе с экспертом 
— нутрициологом ириной гридасоВой –  
В теме грамотного очищения организма.

Вся правда  
      о детоксе

0+

ирина  
гридасОва

врач-косметолог, 
нутриЦиолог, 

дерматовенеролог, 
основатель сети  

клиник эстетической 
медиЦины «талисия»,   
antiaGe-спеЦиалист  

со стаЖем работы  
более 16 лет

здоровье ЭКсперт
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Как правильно проводить детокс? 

«В несколько этапов исключения одних продуктов, добавления других, под-
бора нутрицевтиков. Такую работу важно проводить только по результатам 
обследования и под наблюдением специалиста, который разработает для вас 
индивидуальную схему. Дело в том, что у каждого человека — индивидуальный 
набор продуктов-провокаторов. Кому-то стоит исключить привычные огурцы 
и авокадо, чтобы заметно улучшить самочувствие». 

По каким критериям выбрать себе специалиста-наставника, нутрициоло-
га? В соцсетях их стало слишком много. 

«Идеально, если специалист — нутрициолог и врач. Если просто нутрициолог, 
то советую смотреть на образование — МИИН или PreventAge, опыт работы. 
Почитайте статьи специалиста и честно ответьте себе: откликаются ли 
вам его слова». 

Какие продукты точно стоит исключить при детоксе? 

«Алкоголь, арахис, выпечка, глютен, кофе, молоко и молочные 
продукты из коровьего молока, соевые продукты, сахар, соль, 
фрукты с очень высоким гликемическим индексом и сухофрук-
ты. В этот период принципиально читать все этикетки, по 
минимуму покупать готовые и пакетированные продукты».

А есть продукты, которые помогают запустить 
естественную детоксикацию:

 Клетчатка. Овощи и зелень помогают очи-
щаться кишечнику от токсинов, 

многие из которых туда попали 
из печени после фильтрации 
крови.

 Крестоцветные овощи (по-
пулярные виды капусты: белокачанная, пекинская, цветная, брюс-

сельская, а также репа, редис, редька). Они поддерживают печень и 
являются источником глутатиона, а он – «скорая помощь» для клетки. 

 Антиоксиданты и фитохимические вещества — содержатся в зелени, 
бобовых, травах, фруктах. Нейтрализуют свободные радикалы.

 Витамины С и Е (из зелени и овощей) помогают эф-
фективнее выводить из организма тяжелые металлы.

 Кинза (кориандр) — это трава, которая моби-
лизует ртуть, свинец, олово и алюминий из голов-

ного и спинного мозга, перемещая их в соединитель-
ные ткани, откуда они проще и быстрее выводятся с 
потом и мочой.

  ул. вересаева, 10, корп. а  
 (4872) 52-12-23  +7 967 431-75-53   

 talisiya-tula.ru   talisiya540 
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 Квашеная капуста — натуральный 
пробиотик, восстанавливающий микро-
флору кишечника.

 Пряности и специи (укроп, петруш-
ка, кинза, мята, базилик, куркума, перцы, 
имбирь, корица, кумин, чеснок) богаты 
множеством витаминов и минералов, 
очищают организм, повышают имму-
нитет и успокаивают ЦНС.

В результате детокса обычно от-
мечают легкость и прилив энергии. 
Как продлить этот результат?

«Вводить обратно в рацион только 
те продукты, которые организм хо-
рошо переносит — без тяжести, из-
жоги, бурления и прочих проявлений. 
Однозначно нужно заменить транс-
жиры на полезные жиры, исключить 
рафинированные сахара».

Хотите создать стройное, здоровое тело и чувствовать себя бодрым и 
энергичным в любом возрасте? Обращайтесь за персональной консульта-
цией! И подписывайтесь на мой блог — там вы всегда найдете полезную 
информацию об активном долголетии в открытом доступе.



рубрИКа подрубрИКа

58 золотой квадрат	 август	2022

Пробуждай 
женскую силу

В туле открылось ВдохноВляЮщее пространстВо для 
женщин — центр осознанности MinD FloW 71. здесь 
собраны самые мощные практики для самопознания и 
наполнения энергией — медитации, йога, гВоздестояние, 
психологические тренинги, астрология. на лЮбимые 
практики можно прийти даже с детьми, за которыми 
присмотрят заботлиВые администраторы

16+
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здоровье событИе

Элла Борцова — психо-
лог, инструктор по аэро-
йоге, ведический астро-
лог и терапевт теле-
сных практик. Элла уже 
более двух лет помогает 
своим клиентам налажи-
вать все сферы жизни — 
вопросы бизнеса, карьеры 
и финансов, реализации 
и предназначения, гар-
моничных отношений. 
В ее арсенале несколько 
действенных методов — 
ведическая астрология, 
access bars. Элла посто-
янно обучается, посе-
щает различные лекции 
и семинары. Сейчас она 
проходит курс годового 
обучения по астрологии 
в институте LAKSHMI.

Идея создания центра родилась у Эллы, когда она находилась в декрете с малень- 
ким сыном. Ей захотелось создать душевное поддерживающее пространство для 
женщин и мам, куда можно прийти с детьми, получить поддержку и поработать 
над духовным и физическим балансом. 15 июля открылся центр осознанности  
Mind Flow 71, который воплотил в себе женскую силу, гармонию и самопознание  
для поддержания здоровья.

Элла бОрцОва
психолог, инструктор по аэройоге, 

ведический астролог Фото: жанна Карп
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сильная команда профессионалов 

В центре осознанности работают 10 специалистов. Заботливые администрато-
ры имеют педагогическое образование и с удовольствием проведут время с ваши-
ми детьми, пока вы проходите практику. Другие мастера из близкого окружения 
Эллы — эксперты, к которым она ходила на практики и видела действенные ре-
зультатыи, благодаря которым смогла смогла преодолеть тяжелую послеродовую 
депрессию. Она выбрала заряженных профессионалов, которые горят своим делом. 
Это психологи, сексологи, специалисты по access bars, наставник по гвоздестоя-
нию, тренер по йоге, аэройоге. Все имеют большой опыт работы в своих сферах 
— более пяти лет. 

вместо 10 походов к психологУ 

В душевном пространстве регулярно проходят 
трансформационные игры — «Лила», «Путь желаний», 
«Территория денег», «Кто я?», «Источник женской силы». 
Это мощные практики для саморазвития, постановки 
целей, решения проблем. Сюда можно прийти с опреде-
ленным запросом, а уйти с лучшим пониманием себя и 
ответами на вопросы в сфере финансов, отношений и 
предназначения.

mindf low 
 ул. фёдора Смирнова, 7 

  +7 999 775-33-74

поддерживаЮщее 
сообщество для женщин 

В центре осознанности Элла собрала 
вдохновляющие телесные практики, 
ценные методики для ментального и 
физического здоровья. Mind Flow 71 — 
это душевное сообщество для женщин 
Тулы, где можно найти добрую поддерж-
ку, заняться саморазвитием, открыть 
для себя уникальные ритуалы, наполня-
ющие энергией. Регулярно проходят раз-
личные тренинги для женственности, 
уверенности в себе, самореализации и 
построения счастливых отношений. 

      запиШитесь на практики в mIND FLoW 71 в авгУсте:

   гвоздЕстояниЕ, 
мЕдитации

    йога, аэройога, йога 
нидра

    ЖЕнскиЕ круги, 
психологичЕскиЕ 
трЕнинги

    эзотЕричЕскиЕ 
направлЕния — 
нумЕрология, астрология, 
дизайн чЕловЕка, 
матрица судьбы

    ACCess bARs

    гибкоЕ тЕло

нЕ только для внутрЕннЕй 
красоты и гармонии, но 
и для внЕшнЕй, в цЕнтрЕ 
работают эстЕтист по лицу, 
мастЕр по тЕлу, парикмахЕр.

для бронзовофго загара 
в цЕнтрЕ Есть соврЕмЕнный 
солярий.
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Медицина мегаполиса
в приГороде тулы
крупный медицинский менеджер  
наталья жлобич Вот уже 7 лет заботится 
о том, чтобы качестВенные услуги В сфере 
здраВоохранения можно было получить 
не только В центре тулы, но и В области. 
наталья ВозглаВляет многопрофильнуЮ 
«клинику на пирогоВа» В щекино и делает 
это так, что именно здесь стремятся работать 
ВысококВалифицироВанные москоВские 
Врачи, а обследоВаться – пациенты  
со Всего тульского региона. 

Наталья Жлобич пришла в медицинский бизнес в 2015 году.  
Все началось с того, что наша героиня и ее муж, доктор-
стоматолог, продали небольшой частный кабинет и 
основали в Щекино «Клинику на Пирогова», которая 
сразу стала востребованной. Чуть позже Наталья рас-
ширила бизнес — под ее руководством открылись 
современный «Центр Медицины» в Алексине и вете-
ринарная клиника «Вильдар» в Щекино. В данный 
момент Наталья Жлобич проходит обучение по 
программе MBA «Менеджмент в здравоохранении» 
и занимает 6 место в Рейтинге генеральных 
директоров России по Тульской области в сфере 
«Медицина и фармацевтика» среди крупных 
предприятий. 

основательный подход к 
здоровьЮ

В штате «Клиники на Пирогова» 
сегодня 62 специалиста, 
ведущих диагностику и 
амбулаторное лечение 
по более чем 30-ти 
направлениям 
— как стан-
дартным, так 
и узкопрофиль-
ным. К ним относятся, 
например, нефрология, сурдология, рефлексотера-
пия и гирудотерапия. Для пригородной, да и для 
любой тульской клиники, — это редкий масштаб. 
Пациенты здесь получают медицинские услуги 
по полисам ОМС, ДМС, на коммерческой основе 
или по договору обслуживания от работо-

наталья 
ЖлОбич

генеральный директор  
мЦ «клиника на пирогова» 

здоровье персоНа
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 Щекино, ул. пирогова, 32а
 +7 (4872) 52-61-91  848751.com

     предоставляемые 
УслУги:

 тЕраПия

 кардиология

  иммунология 
и консультации 
аллЕрголога

  стоматология для 
взрослых и дЕтЕй

 гинЕкология и 
маммология

 нЕврология

 узи-диагностика

  массаж и 
рЕфлЕксотЕраПия

 урология

 Пульмонология

 эндокринология

 отоларингология

 хирургия и 
травматология

 офтальмология

 дЕрматовЕнЕрология

 консультации 
сЕксолога

 космЕтология

 нЕфрология

 забор анализов
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дателя. У «Клиники на 
Пирогова» — собственная 
база лабораторной и 
инструментальной диа-
гностики. Здесь проводят 
все современные исследо-
вания в сотрудничестве с 
крупными лабораториями 
Москвы. Одним из наи-
более популярных направ-
лений клиники является 
стоматология. По ценам, 
выгодно отличающимся 
от тульских, вашей улыб-
кой займутся передовые 
врачи. По словам Натальи 
Жлобич, практически 
весь докторский состав 
стоматологического 
отделения «Клиники на 
Пирогова» — специали-
сты из Москвы. Также из 
столицы сюда приезжают 
неврологи и функциональ-
ные диагносты. 

лУчШее лечение – 
профилактика

Наталья Жлобич и «Клиника на Пирогова» — активные сторонники 
превентивной медицины. Наталья уверена, что значительную часть 
хронических заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых, 
сахарного диабета и т.д.) можно избежать, своевременно проходя 
диспансеризацию и профосмотры. К сожалению, в большинстве 
мест такого рода исследования проводятся номинально, «для га-
лочки», но в «Клинике на Пирогова» — к этому отдельный и очень 
скрупулезный подход. Медицинская комиссия состоит только из ква-
лифицированных врачей, использующих качественное оборудование 
и проверенные методы диагностики. Пациенты могут обращаться 
сюда не только за профосмотрами, но и за всевозможными справка-
ми, оформлением медицинских книжек и санаторно-курортных карт. 
Из «Клиники на Пирогова» можно вызвать врача на дом, а график 
работы с 7:00 до 22:00 без выходных позволяет выбрать удобное 
время для личного визита. Кстати, в клинике есть и собственный 
аптечный пункт, который работает с оптовыми поставщиками, а 
потому может предложить нужный препарат по максимально при-
влекательной цене. 

доктора, которые помогаЮт

«Клиника на Пирогова» за 7 лет своей работы оказала помощь более 
чем 300 000 пациентам и получила множество званий и наград. В про-

шлом году клиника прошла реструктуризацию 
и оптимизацию докторского состава. Свою 
новую миссию Наталья Жлобич формулирует 
так: «Если раньше мы хотели собрать как 
можно больше направлений и специалистов, то 
сейчас решили сосредоточиться исключитель-
но на качестве наших услуг. У нас работают 
только те доктора, в профессионализме кото-
рых мы абсолютно уверены. Сейчас «Клиника 
на Пирогова» активно инвестирует в рост 
и образование врачей, регулярно отправляя 
их на обучение и конференции по всей России. 
Каждый пациент должны получать эффектив-
ную медицинскую помощь и только приятные 
эмоции от контакта с нашей клиникой».  
Так и происходит.
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Новое лиЦо
Визажист Ольга Ермакова ворвалась в тульскую 
бьюти-индустрию ярко и легко. И практически 

сразу добилась результатов, о которых 
можно только мечтать: на постоянной основе 
сотрудничает с модельным агентством, стала 
официальным визажистом конкурса красоты, 

работает на модных показах и получила 
приглашения преподавать мейкап сразу от двух 

профессиональных школ. 

Красота Новые ИмеНа
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Основные тренды макияжа осень-2022 
от визажиста Ольги Ермаковой: 

•  Чистая кожа: матовая или с естественным 
сиянием;

•  Любые эксперименты с макияжем губ;

•   Наливные щечки-«яблочки» с использова-
нием румян натуральных персиковых  
и персиково-розовых оттенков;

•  Полная свобода в макияже глаз:  
от эффекта «голых глаз» до цветных смоки. 
В тренде по-прежнему будут стразы; 

•  Максимально естественные или обесцве-
ченные брови для самых смелых модниц.

Ер
м

ак
ов

а 
О

ль
га

 А
ле

кс
ан

др
ов

на

с красотой по пУти

Визуализация во всех ее проявлениях интересовала Ольгу давно. 
Ей удалось поработать модельером-конструктором, графическим 
дизайнером, и это стало хорошей базой для реализации в своем 
истинном призвании — макияже. Где лицо, как чистый холст, на 
котором мастер создает гармоничные формы и подбирает компли-
ментарные цвета. Ольга Ермакова, обучившись у одного из ведущих 
тульских мейкап-артистов, регулярно прокачивает свой скилл на 
бьюти-марафонах и даже ведет собственный Youtube-канал, где 
демонстрирует разные техники макияжа и делает интересные 
обзоры на косметику. 

Впечатлениями от работы  
с Ольгой Ермаковой делится  
ее постоянная клиентка Ирина:

«С Ольгой я знакома уже до-
статочно давно, через мейкап она 
выражает себя, свою творческую 
натуру. Стремление к идеальным 
растушевкам, смелым сочетаниям 
оттенков, скрупулезность в работе 
– это отличает Ольгу от многих. 
Она всегда осваивает что-то новое, 
учится у других мастеров и посе-
щает мастер-классы. А еще Ольга 
– приятный, легкий в общении 
человек, заряжающий всех хоро-
шим настроением. Я прихожу к ней 
не только за красивыми образами, 
но и просто отдохнуть, поболтать 
и получить удовольствие, пока 
моя фея красоты работает своими 
волшебными кисточками».

в гУще модных событий

Благодаря хорошей рекоменда-
ции на Ольгу Ермакову весной 
этого года вышло руководство 
модельного агентства Linda. И 
уже в первые дни сотрудничества 
наша героиня прошла серьезное 
испытание, с которым блестяще 
справилась. Ольга как офици-
альный визажист готовила к 
конкурсу «Краса Тулы-2022» всех 
его участниц и рассказывает, 
что это был непередаваемый 
опыт и настоящий взрыв эмоций. 
После конкурса Ольга Ермакова 
отправилась в Москву на Estet 
Fashion Week-2022, где работала с 
подиумными моделями. А также 
отвечала за мейкап на фести-
вале моды и красоты Fashion 
Style-2022, который прошел в Туле 
в кластере «Октава». Совсем  
недавно Ольга Ермакова была  
приглашена в качестве члена  
жюри на «Юная Мисс Тула-2022». 

больШие надежды

Сегодня наша героиня сотрудничает 
с агентством Linda на коммерческих 
фотосессиях, ежедневно создает об-
разы моделей для портфолио и, конечно 
же, принимает клиентов в студии и на 
выезде. Помимо Youtube-канала, Ольга 
Ермакова ведет группу ВКонтакте 
«Макияж для тебя», где делится све-
жими работами и публикует много 
полезной информации для всех, кто ин-
тересуется мейкапом. Ольга настроена 
развиваться и расширять свои возмож-
ности. В ближайшее время у нее можно 
будет сделать не только макияж, но и 
модную укладку и архитектуру бровей, 
то есть полностью подготовиться 
к любому мероприятию без визитов 
к нескольким мастерам. В этом году 
визажист Ольга Ермакова попробует 
себя в качестве преподавателя. Ее 
пригласили читать свой курс в школе 
модельного агентства Linda и Санкт-
Петербургской школе красоты «Эколь».
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Все будет Гладко!
Студия с говорящим названием NE DOMA, основанная опытным мастером  
Олесей Герасимовой, вот уже несколько лет отвечает за идеальную  
гладкость кожи своих клиенток. Олеся делает ставку на метод избавления  
от нежелательных волос с помощью электрического воздействия. Все, кто 
хоть раз побывал в NE DOMA, навсегда забывают о бритве, не тратят время  
и средства на домашний уход и в любой момент готовы блистать  
в открытых нарядах. И без. 

Получив базовое медицинское образование, Олеся Герасимова 
прошла обучение в московской школе «Zerkalo.epil» — од-
ной из самых популярных в своей сфере. Остальное время 
Олеся посвятила активной практике. Сегодня у нее две 
студии в Туле и в Черни, объединенные брендом NE DOMA, 
где клиентки с помощью электрического воздействия 
полностью избавляются от нежелательных волос 
и получают другое качество жизни. По словам Олеси 
Герасимовой, к ней чаще всего приходят по рекомендации, 
и это вполне объяснимо. Мало того, что наша героиня ис-
пользует один из самых передовых методов борьбы с 
надоевшими волосками, оставивший далеко позади 
все прочие, так еще и делает это максимально 
грамотно и деликатно. 

пресечь на корнЮ

Волосяная луковица локально нагрева-
ется и разрушается под воздействием 
высокой температуры. По словам 
Олеси Герасимовой, если все выполнено 
правильно, волос удаляется легко и 
без усилий. Насколько мастер владеет 
технологией, можно понять во время 
сеанса — у опытного специалиста 
ваша кожа на месте роста всегда 
остается в покое, не приподнима-
ется, как если бы волос пытались 
выдернуть. Метод электрического 
воздействия подходит для работы 
со всеми типами волос — и со свет-
лыми, и с седыми, и с рыжими. Приятно, 
что метод, благодаря которому кожа 
становится непревзойденно гладкой, 
имеет минимум ограничений, о которых 
мастер обязательно предупредит еще 
до записи.

Олеся герасимОва
основатель студии ne DOMa

Красота Новые ИмеНа
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процесс и резУльтат

После прохождения электрокурса, пери-
одичность и частоту которого Олеся 
рассчитывает индивидуально, случается 
обыкновенное чудо: волосы там, где они 
не нужны, больше не растут. Клиентки 
Олеси всегда готовы к топам и мини, 
чувствуют себя уверенно в любой ситу-
ации и, главное, существенно экономят 
время и деньги на ежедневном домашнем 
уходе и ежемесячных походах на другие 
методики. По опыту нашей героини, во-
лос становится в два раза меньше уже 
после второго визита, а время между 
процедурами можно регулировать ин-
туитивно. Кто хочет избавиться от 
нежелательных волос как можно скорее, 
выбирает встречу с мастером раз в 
2–3 недели, а кто никуда не торопится, 
посещает студию NE DOMA раз в 2–5 
месяцев. Олеся Герасимова может дать 
точный прогноз по гладкости навсегда, 
проанализировав ваши тип кожи и тип 
волос, индивидуальную чувствитель-
ность и площадь зоны, с которой пред-
стоит работать.

к гладкости готовы!

По опыту Олеси Герасимовой, все, кто хоть раз попробовали электрометодику, 
никогда не вернутся к прошлым способам борьбы с нежелательными волоска-
ми. Если раньше вы пользовались только бритвой, просто отложите ее на 7 
дней до визита в студию NE DOMA. После «сахара», нужно будет подождать 2 
месяца и только тогда прибегать к методу электрического воздействия. После 
«фото» и лазера лучше взять паузу на 3–6 месяцев, чтобы перейти на новый 
метод. Рекомендации по уходу после удаления волос максимально просты: кожу 
некоторое время следует обрабатывать салициловым спиртом 1–2% и пан-
тенолом, отказаться от бани, бассейна и сауны на 5 дней, не носить тесную 
одежду, не загорать и пользоваться кремом spf 30 для тела и spf 50 для лица. 

Что касается цен в студии  
NE DOMA Олеси Герасимовой, они 
вполне адекватны за аккуратно 
и качественно выполненную 
услугу, а на первый сеанс дей-
ствует скидка 15%. Студия 
также предлагает удобные 
абонементы, которые можно 
взять для себя или в подарок и 
использовать в течение  
2–3 месяцев. Мастер Олеся 
Герасимова уверена в качестве 
своей работы и в том результа-
те, который вы ожидаете.  
Это стоит попробовать! 

 +7 902 843-10-93  тула, ул. болдина, 98а, офис 418  пос. чернь, ул. ленина, 39б
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В «гастропорт» прошла Вечеринка В честь 5-летия студии 
наращиВания и ламинироВания ресниц MilASHkA.  

за это Время MilASHkA стала одной из самых популярных  
В туле, а недаВно масштабироВалась  

и распахнула дВери Второй студии В центре города!

С днем рождения, 
                           MiLAShkA

 наращиваниЕ рЕсниц  
от классики до голливуда 

 ламинированиЕ рЕсниц 
 архитЕктура бровЕй

 обучЕниЕ с нуля, ПовышЕниЕ 
квалификации

основатЕльница milashka наталья 
дЕмидова — миссис тула-2021, мама 
двоих дЕтЕй. из обычной студии она 
ПрЕвратила milashka в узнаваЕмый 
брЕнд, гдЕ можно нЕ только сдЕлать 
наращиваниЕ или ламинированиЕ 
рЕсниц, но и стать вострЕбованным 
мастЕром. в milashka можно Пройти 
базовыЕ курсы наращивания рЕсниц, 
ПовышЕниЕ квалификации и обучЕниЕ 
ламинированию.

на ПраздникЕ По случаю дня рождЕния гости 
наслаждались наПитками, сПЕциально созданными 
бармЕнами «гастроПорта», танцЕвали бачату на 
мастЕр-классЕ и Поздравляли команду milashka.

  Дмитрия ульянова, 4
  NEW пр-т ленина, 86 
 +7 960 600 90 50
 studio_milashka

нЕожиданно для Присутствующих команда 
milashka устроила Digital-открытиЕ 
своЕй второй студии Прямо на сцЕнЕ 
«гастроПорта»! на огромном экранЕ 
транслировалась онлайн-экскурсия По 
новому бьюти-Пространству, а наталья 
торжЕствЕнно ПЕрЕрЕзала лЕнту. разумЕЕтся, 
розовую. в фирмЕнных цвЕтах брЕнда.

в milashka Почти всЕгда solD out.  
и к любимому мастЕру стоило заПисываться 
за нЕсколько нЕдЕль. тЕПЕрь нЕ нужно ждать! 
в новом домЕ красоты всЕгда найдЕтся 
свободноЕ «окошко» на наращиваниЕ!  
хотитЕ роскошныЕ рЕснички — 
записывайтЕсь в новую mILAsHkA  
на пр-т лЕнина, 86!
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«гасТропорТ» –  
леТо удовольсТвий

какие уникальные блюда стоит попробовать в фудхолле города Тулы? выбор блогеров.

0+
  тк «парадиз», пр-т ленина, 17, 4-й этаж
  +7 910 551-00-21   пн – вс: 1100–2300

 tula.gastroport   gastroporttula   gastroport-tula.ru

О
О

О
 «Н

А
Ш

 М
И

Р-
5»

МаМа-хинкали
Это блюдо не только вос-
хищает своей подачей, но и 
размером! огромное хин-
кали, в котором спрятаны 5 
штук стандартного размера. 
с сыром, говядиной или 
бараниной – выбирайте на 
свой вкус.

неаполиТанская пицца 
приготовлена по секретному 
рецепту шеф-повара остерии 
базилико. Тесто для пиццы 
замешивается особенным об-
разом на настоящей итальян-
ской муке, ферментируется 
и получается ароматным и 
выдержанным.

Мороженое  
с сыроМ «дорблю»

настоящее итальянское  
джелато с кусочками сыра 
«дорблю» – уникальная новин-
ка в фудхолле «Гастропорт». 
Терпкие ноты сыра и мягкость 
итальянских сливок идеально 
сочетаются между собой. 
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«мы любим всей семьей ходить в  
«Гастропорт», дети обожают хинкали и 
пиццу. когда они увидели маму-хинкали,  
то не смогли пройти мимо. интересно 
все: от подачи до самого процесса  
«извлечения» хинкали. настоящее  
шоу-китчен прямо у тебя на столе».

«невероятный вкус и хрустящая ко-
рочка сделали неаполитанскую пиццу 
моим любимым блюдом в «Гастропорт». 
рекомендую попробовать 4 сыра —  
получите настоящее удовольствие».

«Гастропорт» всегда удивляет 
меня уникальными гастроно-
винками. после того, как я по-
пробовала  мороженое с сыром 
«дорблю», я стала его настоя-
щей фанаткой. идеально под-
ходит как к утреннему кофе, так 
и к бокалу игристого».
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Viking_hOUSE: качественныЙ 
дом не за все деньГи мира

прочные и красиВые каркасные дома Вы не раз Видели,  
путешестВуя по еВропе. В наших краях каркасными  
технологиями премиум-класса занимается компания  
Viking_HouSE и ее осноВатель иВан нагайцеВ – практикуЮщий 
строитель, Входящий В топоВое сообщестВо фреймероВ россии. 
сегодня мы погоВорили с иВаном на тему, ВолнуЮщуЮ Всех:  
как не потерять В качестВе стройки В услоВиях санкций и  
роста цен и получить дом сВоей мечты Всего за 2-3 месяца.  

 +7 910 163-03-01
 vikinghouse.ru

стИЛь жИзНИ строИтеЛьство

иван 
нагайцев

основатель компании  
VikinG_hOuse

Фотограф:  
Руслан Митин
Продюсеры:  
Дарья Королева, 
Эльвира Гафина
Благодарим  
Руслана Митина  
и скалодром  
«Восход» за помощь 
в организации  
съемки
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проверено на себе

Каркасными технологиями Иван Нагайцев зани-
мается порядка пяти лет. А в профессию пришел 
после опыта строительства собственного дома. 
Проанализировав тульский рынок, Иван понял, что 
основательные каркасные дома по европейским 
стандартам здесь никто не строит, и успешно 
занял эту нишу, создав бренд Viking_house. Сегодня 
в компании под руководством Ивана Нагайцева 
работают несколько бригад специалистов высоко-
го класса, которые возводят теплые и функцио-
нальные дома по скандинавской технологии с ис-
пользованием материалов из Швейцарии, Германии, 
Финляндии и США. Параллельно Иван ведет автор-
ский надзор, консультирует начинающих строи-
телей и является настоящим амбассадором премиальных 
каркасных технологий в Москве и в Туле. 

прекрасный дом без лиШних трат

На каркасное строительство должен обратить внимание 
каждый, кто задумывается о собственном доме. Прежде 
всего по соотношению цена – качество:

 Цены на премиальные импортные материалы для 
каркасных технологий, по словам Ивана Нагайцева, сейчас 
держатся на прежнем уровне и стали даже чуть ниже, 
чего нельзя сказать о капитальной стройке. 

 Надежный, теплый и красивый каркасный дом для 
постоянного проживания обходится дешевле за счет 
специального облегченного фундамента и немонолитного 
материала стен. 

 Если под строительство кирпичного дома вам непре-
менно потребуется газифицированный участок (или 
расходы на проведение газа), то каркасный дом можно 
вписать в абсолютно любой ландшафт — в лесу, на горе 
или у озера. Дом отапливается электричеством и, благо-
даря особым технологиям, сохраняет тепло по принципу 
термоса. 

 При строительстве каркасного дома вы также 
экономите на спецтехнике, подготовке подъездных 
путей и прочей грязной работе. Этого всего просто не 
понадобится. 

 При наличии бюджета каркасный 
дом возводится за 2-3 месяца — это 
в разы быстрее, чем при капиталь-
ном строительстве. Вы не ввязывае-
тесь в изнурительный долгострой и 
получаете абсолютно готовый дом 
для жизни, который прослужит 100 
лет, устоит при 9-балльном земле-
трясении и будет дарить тепло и 
уют даже в крещенские морозы. 

главное – начать

Иван Нагайцев рассказал, как 
грамотно вступить в каркасное 
строительство. Например, затевать 
стройку можно только при условии, 
если у вас есть бюджет хотя бы на 
первый этап. Для каркасного дома 
— это так называемый теплый кон-
тур, в который входят сам каркас, 
крыша, окна, фундамент и внутрен-
нее утепление. Когда теплый контур 
готов, вы можете спокойно взять 

паузу в строительстве на удобный вам срок. Примечательно, 
что Иван Нагайцев и Viking_house работают без сметы, — и 
это большая преференция для клиентов. Компания берет толь-
ко за свою работу, а проверенные премиальные материалы для 
вашего будущего дома — качественные мембраны, утеплители, 
хорошая доска и прочее — закупаются с учетом скидки Ивана, 
которую ему гарантиро-
ванно предоставляют по-
ставщики. Таким образом, 
условия сотрудничества 
с Viking_house абсолютно 
прозрачны и без непри-
ятных ценовых сюрпризов. 
Еще один огромный плюс: 
Иван — практикующий 
строитель и лично работа-
ет над возведением вашего 
нового дома, отбирая оп-
тимальных поставщиков и 
контролируя все этапы и 
качество материалов. 

По словам Ивана Нагайцева, 
даже сейчас не стоит откладывать свою мечту и ждать лучших 
времен для строительства. Дорогу к дому осилит идущий, тем 
более когда рядом Viking_house — настоящие профессионалы, на 
100% отвечающие за результат.
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Как создать 
продающиЙ саЙт? 
сайт есть, а продаж нет? талантлиВый 
Веб-дизайнер екатерина климаноВа 
дает рекомендации, как сделать сайт 
продаЮщим. знакомимся с ценными 
лайфхаками и трендами на примере 
оформления интернет-ресурсоВ для 
строительной компании, дизайн-
студии и дизайнера интерьера.

Екатерина Климанова — перспективный веб-дизайнер, 
который делает удобные, современные и красивые сайты. 
В её портфолио множество продающих лендингов, много-
страничных сайтов и работ для экспертов и интернет-
магазинов. Екатерина постоянно обучается у топовых 
специалистов в своей сфере. Сама профессия требует 
постоянного погружения в новые области и повышения 
компетентности. Веб-дизайн для Екатерины — это баланс 
творчества и логики, многогранные интерес-
ные задачи и постоянное развитие.

основы продаЮщего сайта 

Правильный продающий сайт отра-
жает уникальность компании, транс-
лирует ценности и выделяется среди 
конкурентов. Такой сайт — понят-
ный, информативный, не перегружен и 
сразу «цепляет» потенциального по-
купателя. Человек, попадая на стра-
ницу, сразу понимает, что ему прода-
ют и легко находит контакты. Сайт 
должен отражать ДНК бренда или 
компании — передавать характер, 
иметь свою философию. Например, 
если вы дизайнер, который любит 
натуральные материалы — по сайту 
это сразу видно. Все эти моменты 
Екатерина мастерски внедряет на 
сайте благодаря цветам, оформ-
лению и планировке. 

екатерина  
климанОва

веб-дизайнер

стИЛь жИзНИ дИзайН
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Закажите свой продающий сайт:
 +7 920 741-04-93  klimandesign.ru
 katekliman  klimandesign

С чего начинаютСя выСокие продажи 

Чтобы сайт действительно продавал, Екатерина проводит с каждым 
клиентом интервью. Ведь только владелец бизнеса способен максимально 
подробно рассказать о своем проекте. Проанализировав исходные данные, 
проведя анализ конкурентов ниши, выделив целевую аудиторию, Екатерина 
приступает к дальнейшим этапам разработки. Кроме того, у Екатерины 
есть услуга «аудит сайта», где она изучает действующую страницу и 
предлагает клиенту пути решения текущих проблем для актуализации и 
редизайна сайта.

Рекомендации для сайтов на примере 
строительных компаний, дизайн-бюро  
и дизайнеров интерьера:

На сайте дизайнера интерьера важно: 
• отразить экспертность, опыт;

• показать самые интересные проекты в раз-
деле портфолио;
• рассказать о своем подходе; 
• дать клиенту возможность ознакомиться с 
перечнем предоставляемых услуг; 
• оставить актуальные контактные данные, 
включая ссылки на соцсети, мессенджеры и но-
мер телефона для связи.

На сайте строительной компании  
важно рассказать:

• о завершенных и строящихся объектах, с фо-
тографиями и ознакомительной информацией;
• об основных принципах работы компании, 
сколько лет на рынке, из каких материалов 
строят;
• об актуальном проекте в статусе продажи 
или предпродажи;  
• расписать планировку квартир, особенности 
или инновации общедомовой территории, коли-
чество парковочных мест и т.д.;
• дать актуальные контактные данные 
застройщика и отдела продаж с адресом и 
контактным телефоном. Не лишней будет 
возможность оставить заявку на обратный 
звонок.

На сайте дизайн-бюро важно:
• дать в цифрах количество завершенных 

объектов или показать портфолио в разных 
стилях. Так клиент сможет понять, работаете 
ли вы в стиле, близком ему;
• рассказать о дизайнерах: в каких стилях 
работают, что ценят в дизайне. Например, 
минимализм, функциональность, экологичные 
материалы;
• дать тарифные планы на услуги;
• рассказать, чем вы отличаетесь от конкурен-
тов, в чем плюсы работы с вашим бюро;
• оставить контактные данные для связи и 
обозначить часы работы.
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Гк «единство»:  
жить будущим наших детеЙ

Фотограф: Егор Конабевцев
Стилист: Дарья Королёва
Макияж и укладка: Pudra
Образ для Ксении: «Амели»

Поиск жилья для своей семьи — ответственный 
и важный шаг, когда нужно учитывать каждую 

деталь. Стоит обращать внимание не 
только на характеристики самой квартиры, 

но и на функциональность дворового 
пространства, удобство парковки и прочее. 

Федеральный застройщик ГК «ЕДИНСТВО» 
в каждом жилом комплексе создаёт 

разнообразную и красивую общую 
территорию, где будет комфортно и 
безопасно как взрослым, так и самым 

маленьким жителям.

стИЛь жИзНИ НедвИжИмость

Группа компаний «ЕДИНСТВО» 
за 15 лет работы ввела в 
эксплуатацию более 1,3 млн 
м2 жилья. Застройщик имеет 
порядка восьмидесяти феде-
ральных наград и обладает 
максимальным рейтингом 
открытости (Б1) по версии 
Рейтингового агентства 
строительного комплекса. 
Компания славится высоким 
качеством материалов, со-
временными технологиями и 
изящными архитектурными 
решениями. Тульский офис 
ГК «ЕДИНСТВО» возглавляют 
Сергей и Ксения Багровы — 
семейная пара, которая не 
понаслышке знает, насколько 
важно, чтобы жилой комплекс 
отвечал всем потребностям 
семьи — был безопасен, прак-
тичен и визуально приятен 
как родителям, так и детям. 
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ксения багрова, дирЕктор по маркЕтингу гк «Единство»:
«У каждого из нас есть прекрасные детские воспоминания, когда прово-
дить время во дворе было настоящим счастьем. Мы знакомились,  
играли в разные игры, уютные дворы нас объединяли, а родители, в свою  
очередь, никогда не беспокоились за нашу безопасность. И сегодня задача 
ГК «ЕДИНСТВО» — создавать такую же интересную среду во дворах новых 
жилых комплексов. Мы хотим отвлечь детей от современных гаджетов, 
дать им возможность для развития и встреч с друзьями». 

Квартал-парк «Дома цвета кофе» — первый реализованный проект 
ГК «ЕДИНСТВО» в Туле — известен своей удобной и благоустроенной 
инфраструктурой. Здесь есть спортивные площадки, зоны воркаута и 
отдыха, игровые для малышей и специальные локации для подростков. 
Территория квартал-парка очень фотогенична: ее уже узнают в Туле,  
благодаря соцсетям тех, кто здесь живет. Этот проект занял первое 
место на всероссийском конкурсе Urban Awards в номинации 
«Лучший строящийся жилой комплекс 2021 года комфорт-класса в 
Центральном федеральном округе».

В данный момент ГК «ЕДИНСТВО» реализует строительство 
и продает квартиры в арт-квартале «Выше!». Это семь 
комфортных для жизни 18-ти и 25-этажных домов. Под внешнее 
благоустройство выделено свыше 20000 м2. В арт-квартале 
будут просторные и красивые дворы, спортивные, детские и 
творческие площадки, прогулочные аллеи и беседки. Каждый 
подъезд здесь уникален по дизайну, а внутри светло и безопасно, 
благодаря панорамному остеклению входной группы. В проекте 
представлены более 50 видов различных планировок, и любой 
покупатель всегда может выбрать максимально функциональную 
квартиру для своей семьи. 
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Ознакомиться с проектами и выбрать 
современную квартиру можно в новом офисе 

продаж группы компаний «еДинСтВО»
по адресу:  г. тула, ул. пушкинская, 23а,

на сайте www.edinstvo71.ru, по тел.: 70-66-70

Через каждый новый жилой комплекс 
ГК «ЕДИНСТВО» планирует транслировать 
свои семейные ценности, широкие возмож-
ности и творческий подход. По словам семьи 
Багровых, сегодня компания осваивает еще 
около восьми проектов в разных локациях 
Тулы. У ГК «ЕДИНСТВО» уже сейчас есть пло-
щадки под строительство в Пролетарском, 
Зареченском, Привокзальном, Центральном 
районах города. Если вам важно, где, как и в 
какой атмосфере будут расти и развиваться 
ваши дети, стоит обратиться в офис ком-
пании и узнать все подробности у Сергея и 
Ксении Багровых и их команды.



Коуч Вера Чепурина:
          строим команду

в сфере недвижимости
строительный рынок 

тулы стремительно 
растет. застройщикоВ, 

офисоВ продаж 
и риелторских 

агентстВ с каждым 
днем – Все больше. 

между тем именно эти 
компании чаще других 

подВержены текучке 
кадроВ и конкуренции 
Внутри коллектиВа, что 
негатиВно сказыВается 
на общих финансоВых 

результатах. 

как праВильно 
мотиВироВать команду 

из строительной 
сферы, монетизироВать 

талант и поВысить 
эффектиВность 

каждого сотрудника 
знает Вера 

чепурина — опытный 
командный коуч, 

сертифицироВанный 
по стандарту iCF.

Фотограф: Егор Конабевцев 
Стилист: Дарья Королева 
Макияж и укладка: Pudra 

Место съемки: кафе artichoc

стИЛь жИзНИ образоваНИе
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3 Затем Вера Чепурина подписы-
вает официальный договор, фик-
сирует сценарий сессий с руковод-
ством и переходит к коучингу.

войти во вкУс коУчинга

Удобно, что процесс этот весьма 
гибок, и первую скрипку в нем 
всегда играет руководитель стро-
ительной компании или риелтор-
ского агентства. Кстати, у Веры 
Чепуриной есть сессии и для 
самих управленцев, где можно 
договориться, прописать миссию 
и видение, определить ценности, 
чтобы грамотно транслировать 
их команде.

Далее стартует сам команд-
ный коучинг, в результате 
которого все члены коллектива, 
включая боссов, работают сла-
женно и на общий результат. 

Длительность взаимодействия с коучем зависит 
от целей руководства. Если хочется сформировать 
единые задачи и ценности в коллективе — это 
полноценный день. Если нужно наладить доверие, 
мотивацию и «чувство плеча» между коллегами, по-
надобится еще одна дневная сессия.

В перерывах Вера всегда сверяется с руководством, 
получает от него обратную связь и при необхо-
димости корректирует ход событий. Коуч Вера 
Чепурина предупреждает, что для укрепления 
глобальных задач скорее всего понадобится еже-
квартальное сопровождение команды с подробной 
диагностикой результатов.

двУхдневнУЮ коУч-сессиЮ можно 
провести как в офисе, так и на 
выезде — это даже интереснее.

 В любом случае такой опыт дает возможность 
руководителю сохранить лидерство в глазах 
коллектива даже в период нестабильности. А 
для сотрудников — это отличный шанс решить 
все конфликты между собой, понять, что «на-
верху» их слышат, и вновь обрести желание расти 
и добиваться успеха вместе со своей компанией. 
Командный коуч Вера Чепурина всегда на связи.

а что слУчилось?

В строительном бизнесе и смежных 
ему направлениях последнее время 
отмечается одна нехорошая тенден-
ция — мотивация сотрудников падает 
и прежние методы ее поднять уже 
не работают. Менеджеры по продажам 
недвижимости и риелторы курсируют 
между компаниями и каждый раз пыта-
ются применить свою экспертность 
в новом коллективе.

К сожалению, так внутри команды рас-
тет конкуренция и враждебное отно-
шение к успехам коллег. Плюс наклады-
вается общая тревожность, которую 
люди, как правило, переносят на рабо-
ту из частной жизни. Сотрудники за-
крываются, или образуют мини-группы 
по взглядам — естественно, это 
не идет на пользу ни одной компании.

миссия: починить командУ

Современное и здравое решение в этом случае — прибегнуть к услугам 
профессионального коуча. Именно он подскажет, как «починить» 
команду, настроить ее на единые цели и верно распределить роли 
с учетом талантов каждого сотрудника. А для руководителя помощь 
коуча — это возможность грамотно провести переговоры со своим 
коллективом и, наконец, решить все вопросы, которые витают 
в воздухе.

По сути, коуч заменяет собой профессионального HR-директора или 
HRBP, чья задача создать предпосылки к формированию в коллективе 
боевого духа для процветания и роста прибыли компании. Но ответ-
ственность за результат всегда лежит на руководстве и команде — 
насколько верно будут усвоены и внедрены новые уникальные знания, 
полученные от коуча.

старт работы с коУчем

1 Вера Чепурина встречается с заказчиком. Это может быть HR-
специалист, руководитель офиса продаж или владелец строительной 
компании, а может быть, все вместе. На первых переговорах обсужда-
ется текущая ситуация и что хочет получить руководство в итоге: 
определяются точка А и точка Б.

2 Далее коуч проводит диагностику команды. Если возможно, Вера бе-
седует наедине с каждым сотрудником примерно 20–30 минут. Если 
такой возможности нет, делается конференция в Zoom или общая 
рассылка по компании, где руководитель до первой живой сессии пред-
ставляет коуча коллегам. Это сформирует доверие и уберет блоки.
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Изысканный интерьер 
с gARdA dEcOR
В конце июля прошло камерное мероприятие для дизайнеров, 
организованное мебельным салоном «АРТХОЛЛ». Талантливые 
представители сферы интерьера собрались, чтобы обменяться 
опытом и послушать лекцию от спикера бренда Garda Decor.

стИЛь жИзНИ событИе

в салонЕ «артхолл» в наличии ПрЕдставлЕны тысячи стильных 
дизайнЕрских ПрЕдмЕтов интЕрьЕра, мЕбЕли и свЕта для оформлЕ-
ния квартир, домов и коммЕрчЕских ПомЕщЕний. 

gaRDa DecoR – это эксклюзивный брЕнд в стилЕ ар-дЕко, 
официально ПрЕдставлЕнный в салонЕ «артхолл». брЕнд 
имЕЕт собствЕнныЕ тЕхнологичныЕ Производства в нЕсколь-
ких странах. здЕсь создают изысканную мягкую мЕбЕль, 
обЕдЕнныЕ груППы, консоли и элЕгантныЕ ПрЕдмЕты дЕкора. 

многиЕ извЕстныЕ дизайнЕры тулы сотрудничают 
с салоном «артхолл» и выбирают брЕнд gaRDa 
DecoR для комПлЕктации своих дизайн-Про-
Ектов. ПрЕдмЕты интЕрьЕра отлично вПисываются в 
классичЕскиЕ и соврЕмЕнныЕ стили и добавляют 
роскошныЕ акцЕнты в Пространства гостиных, 
сПалЕн, Прихожих, ванных комнат и столовых.

на мЕроПриятии ПрЕдставитЕль брЕнда gaRDa 
DecoR из цЕнтрального офиса комПании дал 
мастЕр-класс «каПсульныЕ рЕшЕния в интЕрьЕрЕ». 
гости узнали, как лЕгко измЕнить Пространство 
с Помощью дизайнЕрских ПриЕмов По работЕ с 
мЕбЕлью и дЕкором. 

стильныЕ ПрЕд-
мЕты интЕрьЕра 

от комПании 
gaRDa DecoR 

оцЕнят люби-
тЕли элЕгантной 

классики и сдЕр-
жанной роскоши. 
гармоничная мЕбЕль 
обязатЕльно ПривлЕчёт 
вниманиЕ и ПодчЕркнёт 
ваш тонкий вкус.

0+
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Как туляки
провели лето

Рассказываем, как арендовать яхту для круиза в Турции, что 
стоит посмотреть на солнечных Мальдивах, почему каждому 
стоит побывать в Грозном и как отправиться в организованный 
тур на Алтай. Вдохновляйтесь удивительными историями и 
выбирайте свой формат путешествия по России или за границей.

50 оттенкоВ зеленого. тур на алтай

взять минимум вЕщЕй и налЕгкЕ отПравиться на алтай – юлия 
морозова ПодЕлилась вПЕчатлЕниями о ярком ПутЕшЕствии. 

«Я давно мечтала попасть на Алтай и, как только увидела тур от 
ibicheskiy.ru, сразу его купила. Я полностью доверилась организаторам 
и получила невероятное удовольствие от путешествия! Это совре-
менные ребята, которые организуют классные туры по всей России.

Мне понравилось то, что 
не нужно было ничего 
решать самой. Все вопро-
сы с жильем, культурной 
программой, экскурсиями, 
прогулками, походами и 
едой были продуманы до 
тонкостей. У меня полу-
чилось максимально рас-
слабиться и отдохнуть 
на 100%. Берите с собой любимую одежду, трекинговые ботинки, 
платье и обязательно шляпу. Свой гардероб для красивых фото я 
планировала за несколько месяцев.

16+

За неделю мы посмотрели всю 
республику Алтай. Выехали из Горно-
Алтайска, каждый день меняли 
локации — Урочище Сайкол, перевал 
Кату-Ярык, река Катунь. Проехали 
по самой красивой дороге, которая 
входит в ТОП-5 трасс мира, ночевали 
в комфортных глэмпингах и SPA-
отелях и даже летали на вертолете.

Алтай поражает многообразием красок. 
Невероятная зелень, голубое Телецкое озеро и бирю-
зовое Гейзеровое озеро, красные пески Алтайского 
Марса, стальные горы — любой эстет будет в вос-
торге. Фотографии получаются просто волшеб-
ными. Алтай настолько разноликий, интересный, 
удивительный, что здесь стоит побывать абсо-
лютно каждому. Вы сможете увидеть холодный бе-
лоснежный ледник Актру и красный горящий Марс. 

Потрясающие закаты на 
природе, дожди с яркими 
радугами, в окружении 
всех оттенков зеленого, 
навсегда останутся в 
воспоминаниях.

Тур порадовал вкусной едой. 
Я попробовала необычное 
блюдо из марала, вкусный 

чак-чак. Мы все время ели в необычных местах, да-
же был пикник на берегу горной реки. Для нас гото-
вили очень разнообразно и потрясающе красиво». 

«на алтае я сделала три вещи впервые в Жизни. 
пОднялась в гОры, на ледник актру. ЭтО был 

бОдрый треХчасОвОй маршрут в трекингОвОй 
ОдеЖде с палками. еще пОнравился рафтинг 

пО бурнОй реке. а еще у нас была пОтрясающая 
прОгулка на лОшадяХ, не прОстО пО 

загОнчику, а в гОраХ. ЭтО незабываемО»

стИЛь жИзНИ вояж
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Выходные В грозном

вдохновляЕмся на сПонтанныЕ ПутЕшЕствия  — лЕди ксю 
рассказала, как за час организовала ПоЕздку в сЕрдцЕ 
чЕчЕнской рЕсПублики. читаЕм, что ПосмотрЕть и гдЕ 
Побывать в городЕ с уникальной культурой. 

«В эту поездку меня позвали друзья, и я купила билеты за пару 

дней до путешествия. Они стоили всего 7 тысяч рублей туда и 

обратно. Примерный бюджет для поездки на 2–3 дня с жильем и 

дорогой — 25–30 ты-

сяч рублей.

Грозный — неверо-

ятно интересный 

город имени Рамзана 

Кадырова. Здесь само-

бытная атмосфера, 

которая особенно удивляет жителей центральной полосы России. 

Здесь нужно ходить в скромной закрытой одежде, скрывать ого-

ленные части тела. В Грозном на улицах не принято держаться за 

руку, запрещены объятия и поцелуи на людях. 

Обязательно стоит посетить главную досто-

примечательность города — одну из крупнейших 

мечетей Европы «Сердце Чечни». В Грозном само-

бытные, красивые улочки, есть местный Арбат, 

по которому здорово прогуляться вечером. 

Множество приятных летних веранд, кафе с коло-

ритными местными блюдами. Стоит попробовать 

чигалнаш — ароматную лепешку с сыром и зеле-

нью. Для любителей остренького и пикантного 

рекомендую чеченское сытное национальное блюда 

из мяса — жижиг-галнаш. 

Мне понравился атмосферный ресторан «Купол» 

с потрясающими видами на город – находится на 

32-м этаже отеля. Есть 

красивый центр Грозный-

сити, в котором можно 

укрыться от жары и по-

плавать в бассейне.

В Грозном я побывала 

на фестивале «Готов к 

труду и обороне» — увлекательное мероприятие, 

в котором соревнуются студенты со всей России 

в беге, отжиманиях и стрельбе из пневматической 

винтовки. Это было очень интересно.

«местные Жители Очень радушные и 
гОстеприимные, с уваЖением ОтнОсятся к 
путешественникам. неверОятнО интереснО 

былО пОгрузиться в культуру с другОй 
религией и Открыть для себя чтО-тО нОвОе»
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яхтинг В турции

всЕ ЕщЕ думаЕтЕ что яхта – это сЕлЕбрити, загорающиЕ в 
бикини с бокалом шамПанского? наталья кузнЕцова 
развЕиваЕт стЕрЕотиПы. 

Яхтмены в большинстве своем простые и скромные люди, а ях-
тинг чем-то напоминает поход или отдых с палатками.

Наталья вместе с семьей и друзьями уже несколько лет проводит 
свой отпуск на яхте. Они с мужем получили яхтенные права и те-
перь самостоятельно управляют парусником.

Яхтинг дает невероятное ощущение свободы. Вы не привязаны 
к месту и самостоя-
тельно планируете 
любой маршрут. 
На пути вам встре-
тятся живописные 
бухты, древние постройки и подводные города, которым тысячи 
лет. Можно погулять по колоритным деревенькам. Если хочется 
тишины, заглянуть в дикие бухточки. Обязательно посетите в 
крепость Бузук-Кале, городок Селимию, прекрасную бухту Бенчик.

В такое путешествие стоит отправляться минимум на неделю и 
главное — в хорошей компании. Почему это важно? 

Парусник — это мини-дом с несколькими каютами, кухней и всем 
необходимым. Однако пространство довольно маленькое, и  все 
бытовые вопросы важно решать сообща. Такой отдых не для 

16+

всех. Здесь необходима поддержка и взаимовыручка, а 
слово капитана — непреложный закон. 

Перед походом стоит запастись провизией, взять 
солнцезащитный крем, очки, одежду от ветра и до-
ждя, удобные кроссовки и обувь с белой подошвой, 
которая не пачкает палубу. Захватите с собой 
таблетки от морской болезни. Можно взять с собой 
сапы, надувные круги — понырять с носа парусника.
Наличные деньги можно снять с банковских карт 
системы МИР, например, в банке Зират. В большин-
стве случаев в кафе и магазинах проходит оплата и 

картой.    

Компании по аренде 
яхты легко найти в 
самой Турции, например 
в Фетхие и Мармарисе. 

Аренда обойдется в 100–300 тыс. руб. за неде-
лю. Можно пригласить капитана или  отучиться 
на шкипера, обучение обойдется примерно в 
1000–1300 евро.

«Несмотря на сложную политическую ситуацию, 
общение с путешественниками из европейских стран 
было абсолютно комфортным, ну а местные жители 
относятся к туристам как всегда радушно и госте-
приимно», — отмечает Наталья.

«яХтинг — ЭтО ветер, мОре, сОлнце, купание в 
чистейшем мОре, рыбалка и неверОятные виды, 

кОтОрые невОзмОЖнО не фОтОграфирОвать»
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мальдиВы – рай круглый год

михаил арзуманян вмЕстЕ жЕной и трЕмя дЕтьми Побывал на 
ПотрясающЕм островЕ налагурайду и рассказал, чЕм заняться 
на мальдивах лЕтом.

«В это путешествие мы отправились вместе с семьей и большой 
компанией друзей — 12 человек. Организацией путешествия за-
нималось туристическое агентство «Аэропорт». Для отдыха 
выбрали отель с большой территорией и множеством интересных 
развлечений — Sun 
Island Resort . Комплекс 
занимает цвету-
щий зеленый остров 
Налагурайду, который 
знаменит на весь мир 
своими великолепными 
пляжами. Природа здесь 
неописуемо красива: пышные кустарники, пальмовые аллеи и при-
чудливые свисающие лианы.          

Мальдивы замечательно подходят для отпуска всей семьей и для 
отдыха с детьми — чистейшие пляжи с мелким белым песком, вода 
в бухтах лазурная и прозрачная и нет перепадов глубины. Купание 
здесь будет комфортным и безопасным, а под тропическими 
кокосовыми пальмами всегда можно отдохнуть в теньке. Особая 

прелесть Мальдив в том, что здесь круглый год 
сохраняется температура +25 – +30 градусов. 
Приятно гулять даже весь день — освежает 
легкий морской бриз.

Кроме пляжного релакса на Мальдивах есть и 
активный отдых. Теннисные корты, прогулки 
на велосипедах, футбол, пробежки, конкурсы и 
вечерние концерты, живая музыка — вы точно 
найдете, чем заняться. На одном острове мно-
жество разных развлечений, например, здесь 

находится крупней-
ший дайвинг-центр, 
— мы вместе с 
друзьями погружа-
лись с аквалангом 
и получил огромное 
удовольствие от 
красоты подво-

дного мира. В отеле приятно порадовал спа-
комплекс, вся компания с удовольствием ходила 
на массаж. Можно найти весьма необычные 
занятия — охоту на крабов или романтичной 
пикник на соседнем необитаемом острове.

Любители открытого моря могут отправиться 
на рыбалку. Для детей есть веселая анимация».

«прямО ОкОлО берега на пляЖе мОЖнО вместе 
с детьми пОкОрмить рыб. с августа пО нОябрь — 
сезОн миграции китОвыХ акул, мант и скатОв, 

Они с удОвОльствием пОзируют для фОтО у 
самОй крОмки вОды»
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Спортивный фестиваль 
#будьвформе

30 иЮля сеть фитнес-клубоВ #Вформе организоВала самое масштабное и яркое 
спортиВное событие  этого лета. В фестиВале приняли участие более 500 жителей 

тульской области. делимся летними кадрами с места событий!
0+
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  tulavforme.ru 
 tulavforme#  формев СЕТЬ ФИТНЕС-

КЛУБОВ

  Тула, Заречье,

ул. Максима Горького,  10-д 

  (4872) 28-05-09

  Тула, ул. Демонстрации, 10-б, 

ТЦ «Талисман», 3-й эт.

  (4872) 58-06-09 

  Тула, ЖК «Зеленстрой», Калужское ш.,

1-а , ТРЦ «Платоновский лес», 4-й эт. 

  (4872) 28-06-09 

  Тула, ул. Ложевая, 122, 

ТЦ «Милан», 4-й эт.

  (4872) 28-08-09
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в 
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на трассЕ #будьвформЕ  
команды ПрЕодолЕвали ПрЕПятствия 
на ПротяжЕнии 5 км. и сражались  
за званиЕ ПобЕдитЕля.

на фЕстивалЕ развЕрнулось множЕство 
локаций для дЕтЕй и взрослых — вЕрёвочный 
Парк, тир, зона функционального трЕнинга, 
дЕтская зона с аниматорами, аквагрим, 
фитнЕс-кафЕ, Dance-зона и зона рЕлакса.
 

в сорЕвнованиях Приняли участиЕ болЕЕ  
50 сПортивных команд, в том числЕ от круПных 
градообразующих ПрЕдПриятий тулы. 

гости Получили Призы от клубов 
и ПартнЕров, яркиЕ вПЕчатлЕния и 
вЕсЕло ПровЕли врЕмя в отличной 
комПании. скучно было только 
тЕм, кто остался дома.
 

сЕть фитнЕс-клубов ПоПуляризуЕт 
активный и здоровый образ жизни в 
рЕгионЕ. ПрофЕссиональныЕ трЕнЕры, 
интЕрЕсныЕ занятия, энЕргичная 
дружная атмосфЕра и сПортивныЕ 
усПЕхи — выбирайтЕ свой клуб и будьтЕ 
#вформЕ.

ПрисоЕдиняйтЕсь к нЕзабываЕмым 
Праздникам и фЕстивалям от 
сЕти фитнЕс-клубов #вформЕ! 
слЕдитЕ за анонсами мЕроПриятий 
в социальных сЕтях. 
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Показ Патриотка.
i AM RUSSiAn 

Мы знаем, что вы будете носить это осенью. Архитектурные 
тренчи, минималистичные шубы и комбинезоны цвета shocking 

pink — мода вне трендов и наследие русской идентичности на 
закрытом показе Julvern в «Персона Grata». 

16+

в новом сЕзонЕ модный 
салон «ПЕрсона gRata» 
сдЕлал ставку на россий-
ских дизайнЕров. и одна 
из жЕмчужин коллЕкции 
— вдохновляющий рос-
сийский брЕнд JulveRn. 

на мЕроПриятии Присутство-
вали Поклонницы и давниЕ 
друзья брЕнда, ПрЕдставитЕли 
общЕствЕнности и власти, а 
такжЕ сПЕциальный гость из 
столицы — дизайнЕр одЕжды 
ирина карПЕнко, которая 
ПрЕдставила гостям свою aRt-
коллЕкцию, вдохновлЕнную 
ПтицЕй фЕникс, ПодчЕркнув 
тЕм самым возрождЕниЕ 
моды в россии.

дизайнЕр брЕнда юлия камЕрило-
ва создаЕт стиль, нЕПодвластный 
врЕмЕни.  JulveRn — это бЕзуПрЕчныЕ 
лЕкала, нЕобычныЕ конструкции 
и отмЕнноЕ качЕство тканЕй, 
котороЕ отвЕчаЕт заПросам дажЕ 
взыскатЕльных жЕнщин. 

«такому уровню воПлощЕния издЕлий 
могут Позавидовать многиЕ ЕвроПЕйскиЕ 
брЕнды», — Призналась байЕр «ПЕрсона 
gRata», члЕн мЕждународного совЕта 
байЕров анастасия ноздря. у брЕнда –  
собствЕнноЕ Производство, а коллЕкции 
усПЕшно Продаются По всЕй россии и 
в странах ближнЕго зарубЕжья. кутюрная 
коллЕкция и кокошники JulveRn Получи-
ли ПризнаниЕ в дубаЕ. тЕПЕрь бЕстсЕллЕры 
марки, в том числЕ  знамЕнитыЕ трЕнчи  
JulveRn, ПрЕдставлЕны в салонЕ   
«ПЕрсона gRata».

мЕроПриятиЕ Прошло При ПоддЕрж-
кЕ Программы «сдЕлано в тульской 
области».

руководитЕль тульского областно-
го бизнЕс-инкубатора юлия шала-
мова выстуПила в роли интЕрвьюЕра 
и Пообщалась с дизайнЕрами.

дизайнЕр брЕнда JulveRn 
юлия камЕрилова

члЕн мЕждународного совЕта 
байЕров анастасия ноздря
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