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Дорогие друзья!
Наступает волшебное время, когда большие и маленькие города украшают новогодними иллюминациями, всё вокруг
наполняется ощущением сказки и приятных чудес. Мне нравится заснеженный
вид декабря и возможность оглянуться
на уходящий год и вспомнить все самые
значимые события, многие из которых
опубликованы на страницах журнала
«Luxury world». С большой любовью мы
создаем все наши материалы, проводим
фотосессии, посещаем модные показы
и открываем новые имена. Мы собрали
коллекцию интересных фотопроектов,
текстов и счастливых эмоций, потому
что все наши герои не только успешны,
но и очень красивы в выражении своих
мыслей, чувств и талантов. Они умеют
запускать удачу! Каждое наше интервью
– это источник вдохновения, история пути
и поиска себя, своего призвания в огромном мире возможностей. Мы находим
ответы на сокровенные вопросы: как человек совершает в жизни выбор, как принимает решения, какие качества в себе
развивает, необходимые для работы, что
лично его приводит к успеху?
Я всегда с интересом наблюдаю, с каким
душевным трепетом дизайнеры прикасаются к тканям, как из одной мысли
порой рождается целая коллекция, как
показ превращается в звездное шоу. А
как красиво и грациозно готовятся к своему выходу юные модели! Королевская

осанка, сияющий взгляд, легкий шаг и
подиум в ярком свете софитов. Это ощущение праздника и красоты останется
на всю жизнь. Как мама, которая воспитывает дочь, я точно могу сказать, что
очень важно развивать в девочке чувство
прекрасного, именно это позволит ей в
будущем замечать и воспринимать красоту, обладать творческим взглядом и
умением быть счастливой. Когда Джоанна слышит музыку, она тут же начинает
танцевать – музыка становится её частью,
через неё она может выразить свои эмоции и рассказать историю своей души. И
все это благодаря тому, что однажды она
оказалась в балетном классе, встала на
пуанты и почувствовала себя по-новому,
и ей это понравилось. В каждом из нас
скрыт талант, и очень важно его проявлять и запоминать счастливые события,
которые хранят не только нашу радость,
но и огромный ресурс для достижений
новых побед.
Приглашаю Вас совершить предновогоднее путешествие по страницам «Luxury
world». В этот раз мы подготовили для
Вас новый маршрут в мир моды, стиля,
красоты и успеха. Вдохновляйтесь и готовьтесь к чудесам! Они уже рядом, стоит
только улыбнуться, поверить и...перевернуть страницу!
Добро пожаловать в мир «Luxury»!
С уважением, главный редактор
Наталия Евстигнеева
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luxury мероприятие wow business awards 2021

WOW
Business
Awards:

журнал о красивой жизни

Быть
в центре
успеха
Светская жизнь Москвы наполнена
яркими и интересными событиями,
причем, как в онлайн-формате, который стал трендом этого года, так и в
офлайн. Команда глянцевого журнала «WOW Magazine» этой осенью блестяще провела уникальную премию
«WOW Business Awards 2021» в самом
центре успеха – на Рублево-Успенском шоссе в усадьбе «Тайны Рублева».
«WOW Business Awards» - ежегодная премия для ярких представителей российской эстрады, а также представителей
малого, среднего и крупного бизнеса.
Премия WOW помогает номинантами
заявить о себе и привлечь внимание к
своему бизнесу.
Гостей мероприятия ожидала церемония
награждения, насыщенная развлекательная программа с выступлением балетной
пары от Moscow State Ballet, шоу трансформеров, которое привело в восторг не
только маленьких гостей, но и всех взрослых, а также роскошный банкет.
Ведущим вечера выступил харизматичный Дмитрий Падерин, а за музыку отвечала лауреат премии «Dj Года» - Елена-Филиппа Браганская. Среди гостей
были проведены конкурсы от партнёров,
например, розыгрыш ювелирного украшения - кулона из коллекции «Листья»
Европейского ювелирного дома «Style
Avenue».

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва
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Награды в этот вечер получили выдающиеся личности, художники, звёзды
эстрады и кино, профессионалы самых
разных сфер бизнеса и значимые фигуры российского шоу-бизнеса. Например,
Татьяна Емельянова стала победительницей в номинации «Лучшее агентство
недвижимости», Натали Андрес в номинации «Прорыв года», а суперзвезда, певица, актриса и модель Анжелика Агурбаш победила в специальной номинации
«Обложка года».

@luxuryhd.tv

фотограф:
Антон Чупринин
@ antonchuprinin

Коллекция
от известного Российского
дизайнера-модельера
Яны Васеневой
@janavesna_designer

Особое внимание гостей и журналистов
привлёк показ российского дизайнера и
основательницы бренда «Felizario» Яны
Весеновой. Яна является организатором,
автором и режиссером конкурса для детей «Mini top model». Собственную коллекцию одежды ручной работы Яна уже
представила на таких модных показах
как «Estet Fashion Week», «Russian Fashion
Show», «Yalta Fashion show», «Moscow
Fashion Week». Яна также стала победителем в номинации «Лучшая концептуальная коллекция» на «Kids Fashion Awards»,
а еще она является участником концертов канала Muz TV, Music Box и  Жара.
На «WOW Business Awards» под звуковое сопровождение Марии Букатарь,
Яна представила свою новую коллекцию
«Gold» и рассказала о ней нашему журналу: «Коллекция выполнена из эко-кожи золотисто-перламутрового цвета.
Ткань - тонкая, но при этом в ней тепло
и приятно, она очень мягкая, как вторая кожа. Благодаря перламутровому
отливу, одежда ярко блестит и переливается под светом софитов и выглядит
на сцене очень выигрышно, празднично
и красиво. При этом ее можно носить в
обычной жизни, потому что эко-кожа
идеально подходит для повседневной
носки. Коллекция создана в сдержанном
стиле, приближенном к деловому. Одежда подойдёт как для офиса, так и для
корпоратива или светского вечера, где
нужно выглядеть красиво, но при этом
строго. Детская коллекция отлично подойдёт для школы, если там не утверждена школьная форма». ■
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Мелякина

@amaliiameliakina
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20 и 21 ноября в Москве в комплексе
«Немчиновка парк» состоялась
ежегодная независимая национальная
премия «Kids Fashion Awards»,
на которой номинантов награждают
за выдающиеся достижения
и инновации в области детской моды,
творчества, образования и Life Style.

фотограф:
Антон Чупринин
@ antonchuprinin

в коллаборации
с брендом «Little princess»
@ little_princess_26___

Коллекция
известного Российского
дизайнера-модельера
Яны Васеневой
@janavesna_designer

певица
Мария Букатарь
@bukatara

модель
Джоанна Евстигнеева
@joannaevstigneevamodel

Организаторы премии - ведущие
участники модной индустрии России.
В этом году премию проводили: Сергей
Емелин – шоумен и ведущий, Марина
Дрождина - солистка группы HI FI,
актриса и ведущая, Наталья Григорова
– солистка «Непоседы», артистка
и ведущая, Артём Аршавин – ведущий
и шоумен, Алексей Шубин – один из
основателей премии и продюсер.

Волшебный
мир
детской
моды

Открыл премию детский центр
«PersOna» с фантастическим шоу
с невероятными золотыми костюмами,
футуристичным макияжем
и украшениями, а группа «Бамбини»
задала «траекторию полёта»
мероприятию своим выступлением
с песней «Я в облаках летаю».
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Победитель премии Kids Fashion
Awards в номинации «Бренд Года»
– «Stefania». Это российский бренд
эксклюзивной детской и подростковой
одежды для учебы, для игр и спорта,
для вечеринки или праздника.

luxury мероприятие kids fashion awards осень 2021

Бренд «Stefania Kids Fashion»
@stefania_pinyagina_com

@luxurytv_journal

Трендовые принты, актуальные цвета
и создание «взрослой» одежды для детей
– залог оглушительного успеха бренда
«Stefania» и заслуженной награды
«Бренд года».

@luxuryhd.tv
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Участница показов дизайнер Наталья
Рязанова представила осеннюю
коллекцию’21 «Back to Black».

журнал о красивой жизни

В коллекцию вошли нарядные,
но современные платья, стильные
костюмы из блестящей ткани
и несколько современных комплектов,
которые идеально подойдут для
празднования новогодней ночи
даже самой привередливой
маленькой клиентке.

Дизайнер Наталья Рязанова
@by_natalya_ryazanova

Коллекция выполнена в благородных
цветах: золотом, белом и чёрном,
а в общем настроении коллекции
прослеживаются мотивы эпохи Гэтсби шикарной, роскошной и безумной поры.
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Ослепительная капсульная коллекция
вечерних и детских платьев сегмента
Premium Couture «Сияние» дизайнера
Кристины Павловой (Kristi Couture)
моментально очаровала гостей премии,
ведь многие мамы пришли в этот вечер
поддержать своих начинающих
моделей, …

luxury мероприятие kids fashion awards осень 2021

Дизайнер Кристина Павлова
@kristi.couture

@luxurytv_journal

…а Kristi Couture создаёт как раз
удивительные платья и образы в стиле
Family look для мам и дочек, которые
хотят выделиться из толпы. Ведь
каждое платье бренда - индивидуально
и не похоже на остальные!

@luxuryhd.tv
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фотограф: Антон Чупринин@antonchuprinin
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фотограф: Антон Чупринин@antonchuprinin

фотограф: Антон Чупринин@antonchuprinin

Дизайнер Яна Васеньева
в коллаборации с брендом детских
вечерних платьев «Little princess»
представила праздничную коллекцию
роскошных платьев, которые будто бы
специально созданы для наступающих
волшебных праздников.
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Показ проходил под выступление
певицы Марии Букатарь @bukatara –
экс-солистки группы «Пропаганда»
и не оставил в зале равнодушной
ни одну маленькую принцессу.

www.luxuryhd.tv
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фотограф
Антон Чупринин
@ antonchuprinin

в коллаборации
с брендом
«Little princess»
@ little_princess_26___

на стр. 14—15
Коллекция
от известного Российского
дизайнера-модельера
Яны Васеневой
@janavesna_designer

@luxurytv_journal

luxury мероприятие kids fashion awards осень 2021

Джоанна
Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel
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Ирина Бачинская
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Евстигнеева
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Международная ювелирная Неделя моды
«Estet fashion week» проводится уже много лет.
За эти годы мероприятие завоевало народную любовь
и стало по-настоящему знаковым событием
fashion-жизни столицы.

Множество талантливых дизайнеров, десятки новых коллекций, сотни моделей
– все это впечатляет и создает атмосферу роскоши и красоты. Каждый показ
– это шорох тканей, поиск смыслов, свет
софитов, сияние глаз, восторг зрителей,
громкие продолжительные аплодисменты. Мы подготовили для вас маленькие
истории больших событий, которые произошли на «Estet fashion week».

Estet
Fashion
Week:

Праздник
роскоши
и красоты

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv
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на стр. 20—21
фото коллекции от известного
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Королевский выход
«…Презентация роскошных вечерних платьев
вызвала шквал оваций, из зала были слышны
крики «Браво!», а некоторые модели платьев
раскупили в течение десяти минут после
показа.…»

Одним из самых запоминающихся выходов стал показ дизайнера Екатерины
Мориэль (Katerina Moriel), которая создаёт по-настоящему уникальные и кутюрные корсеты и корсетные платья. Её
изделия созданы из парчи, шёлка и винтажного атласа самых непростых оттенков, украшены фурнитурой, кружевом,
стразами, бусинами, тюлем и разными
видами декора. Они идеально подходят
для создания таинственного и чарующего образа.
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Европейский кутюрье родом из России
Naz Maer очаровал всех гостей презентацией коллекции Spring Summer 2022.
Мечта дизайнера – превращать женщин
в королев, и он безупречно её исполняет.
Его платья – это настоящие произведения ювелирного искусства, они расшиты
жемчугом, металлическими пайетками,
стразами Swarovski. В своей новой коллекции дизайнер сделал акцент на элегантность, утончённость и женственность.

Мария Казакова создаёт свадебные и будуарные платья. Особенность коллекций
Марии в непередаваемой через экраны и
страницы журнала нежности её нарядов.
Светлые пудровые оттенки, женственные
силуэты и элегантная вышивка придают
её коллекции воздушную и лёгкую манеру, которая привлекает самых утончённых девушек, желающих заполучить себе
в гардероб такое чудо.

в коллаборации с брендом
«Little princess»
@little_princess_26___

Дизайнер Анна Галямина из Ярославля
создаёт вечерние и свадебные платья по
индивидуальному пошиву. Гости вечера
смогли увидеть передовую коллекцию
от бренда Dress_anydreams, в которую
входят платья разного фасона, посадки и
стиля. Каждое платье будто ждёт именно
свою девушку и свой звёздный час. В коллекции платья на любой вкус - от минималистичных и сдержанных до пышных
и сверкающих.

на фото коллекция от известного
Российского дизайнера-модельера
Яны Васеневой
@janavesna_designer

Дизайнер Катрин Иванюшкина - постоянный участник главных модных событий России. Её бренду «Rina Collection»
всего полтора года, но у него уже есть
много настоящих поклонников и поклонниц. На EFW Катрина с оглушительным
успехом представила новую вечернюю
коллекцию «Brilliant Lady». Презентация
роскошных вечерних платьев вызвала
шквал оваций, из зала были слышны крики «Браво!», а некоторые модели платьев
раскупили в течение десяти минут после
показа. Так выглядит воплощение профессионализма и любви к своему делу.
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«Детская мода остаётся одной из самых
актуальных повесток сегодняшнего дня
и продолжает стремительно развиваться,
заполняя главные подиумы нашей страны.»
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в коллаборации с брендом
«Little princess»
@ little_princess_26___

Сказочные мотивы
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на фото коллекция от известного
Российского дизайнера-модельера
Яны Васеневой
@janavesna_designer
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Самым сказочным и мистическим высту- На «Estet Fashion Week» нас впервые Дизайнер Angela Micky создаёт авторплением по праву можно назвать пока- ждала новая неожиданная коллабо- скую одежду для детей. На EFW Анджела
зы Надежды Шибиной. На «Estet Fashion рация двух ведущих брендов детской представила новую концептуальную колWeek» состоялось два показа коллекций одежды «Little princess» и дизайне- лекцию «Времена года». У коллекции своя
Надежды. Презентация новой ожидае- ра Яны Васеньевой. (стр. 18, 21 и 23) история и легенда. Каждый наряд – это
мой коллекции «Обратный отсчёт» – её Вместе они создали лимитирован- определённый месяц, его настроения и
идея заключается в том, что иногда сто- ную новогоднюю коллекцию бальных мотивы.
ит обернуться назад, чтобы совершить платьев. Образы получились по-напраздничными,
каждое Мисс Январь - вьюжный и холодный обдвижение вперёд. И сказочный показ стоящему
коллекции «Стимпанк» - «маленькая платье было украшено под жемчуг, раз, крутит в своей ажурной метели всех,
история маленького города на малень- объёмным фатином, пайетками и кто любит снег и зимние забавы. Мисс
кой планете, где живут сказочные люди лентами – идеально для новогодней Февраль - Снежная Королева, которая рис огромной доброй душой». Надежда - ночи. Показ сопровождало высту- сует на окнах узоры и блестит драгоценисключительный дизайнер с неповтори- пление экс-солистки группы «Про- ными снежинками. В коллекции Анджемым, узнаваемым и самобытным стилем, паганда», певицы Марии Букатара лы каждая девочка сможет найти себе
@bukatara.
в чьих коллекциях оживают сказки.
свой месяц и образ для Нового года.

Елена Мурзина создаёт красивые вечерние платья для взрослых и такие же прекрасные миниатюры для юных принцесс.
Искусное сочетание разных фактур, обладание неповторимым чувством цвета
и внимательное отношение к детским
желаниям делает наряды бренда Elena
Mur Couture прекрасным подарком для
каждой принцессы.
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Среди буйства вечерних нарядов и пышных платьев выделяются стильные и лаконичные коллекции детской повседневной одежды. Показ бренда Podiumkids
вызвал особый интерес. Дизайнер Екатерина Счастливая создаёт детскую
одежду для юных фэшионистов, которые
с раннего возраста предпочитают выглядеть стильно и аккуратно. Одежда
Podiumkids будто создана специально
для элитных школ или посещения важных мероприятий и отчётных концертов,
но на самом деле она подойдёт каждому, кто предпочитает выглядеть стильно
даже без повода. Простые, но интересные фасоны, яркие, но пастельные цвета,
минимум узоров, а если и есть, то только современные и аккуратные – всё это
Podiumkids.

Кристина Кибовская и Анна Скляр представили коллекцию «Моя вселенная»
бренда коллекционной детской и взрослой одежды Kibovskaya. Красивые, яркие,
многогранные, фантастические, звездные
образы, в которых засияет любой путь! И
этот путь будет полон невероятных тайн
и загадок. «Моя Вселенная» - коллаборация прошлого, настоящего и будущего.
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певица
Мария Букатарь
@bukatara

модель
Джоанна Евстигнеева
@joannaevstigneevamodel

известный Российский
дизайнер-модельер
Яна Васенева
@janavesna_designer

слева направо:

@luxurytv_journal

luxury мероприятие estet fashion week ноябрь 2021

№9 — 12/2021   |   25

luxury мероприятие estet fashion week ноябрь 2021

26   |   №9 — 12/2021

журнал о красивой жизни

www.luxuryhd.tv

@luxurytv_journal

luxury мероприятие estet fashion week ноябрь 2021

на стр. 26—27
фото коллекции
дизайнера и фэшн-блогера
Евгении Климковой
@klimkova_kids
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О чем дизайнеры думают во время создания
коллекции, какие впечатления у них остаются
после показов и что делать дальше,
когда Неделя моды завершилась?»
Об этом мы поговорили
с дизайнером и фэшн-блогером
Евгенией Климковой, которая
презентовала свои коллекции
и вдохновенно раскрыла
секреты успеха и стиля.

— Как прошёл показ? Какие
впечатления? Что запомните
и сохраните в душе?
— Я считаю, что наш показ был феерическим, потому что мы выступали в день
открытия Недели моды и на сцене было
45 человек из группы Todes. Так же с
нами выступала певица Otana (сестра
Димы Билана). Нам кричали «Браво!».

дизайнер
Евгения Климкова
@klimkova_kids

— Евгения, какие коллекции Вы
представили на EFW?

— Какие у вас творческие планы
на ближайшее время?

— Было представлено три капсулы: осен- — В настоящее время мы готовимся к
ние пальто; casual платья в винтажном масштабному весеннему сезону. В пластиле, отделанные кружевом, с воротнич- нах - «Milan Fashion Week», если откроками; вечерние платья, которые впервые ют границы, «Estet Fashion Week», «Kids
созданы брендом и представляют из себя Fashion Awards» и многие другие. Надеромантический стиль с использованием емся на возрождение «Московской Неденежных материалов с пайетками, фати- ли Моды» на легендарной площадке Гоном и бусинками.
стиный двор.
— Какую главную особенность нужно
учитывать при создании коллекции
вечерних платьев?
— Никогда не хотела создавать вечерние
платья в стиле «женщина на чайнике».
Заметила, что на премии «Kids Fashion
Awards» в детском сегменте фигурировали именно такие модели - со стороны
они казались однотипными и было сложно понять, кому из дизайнеров принадлежала представленная коллекция. Наша
вечерняя линейка всё же отличается по
стилю. Она лаконичная, в стиле Dior и это
компиляция взрослой и детской моды.
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модель
Джоанна Евстигнеева
@joannaevstigneevamodel
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модель
Джоанна Евстигнеева
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Текст:
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

Счастливое
время
в «Альпака
Парк»
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«Альпака парк»
Москва, Крылатская ул. 18
+7 966 032 66 66

Во многих городах России в настоящее
время появляются интересные и экологичные места для семейного отдыха.
Один из таких антистресс-оазисов в мегаполисе – «Альпака Парк». Это не просто
парк, а настоящая познавательная сказка
для детей и отдушина для родителей, которые находятся в поиске новых впечатлений для всей семьи.

они принимали участие в международных выставках и конкурсах, где удостаивались престижных наград.

Гости «Альпака Парк» могут покормить и
погладить понравившуюся альпака - они
с радостью встречают как взрослых, так и
детей, потому что в этом парке животные
выросли в человеческой ласке и заботе.
Также вы сможете получить в подарок
«Альпака Парк» расположен недалеко от книгу про альпака, провести фотосесметро Крылатское на территории парка сию, купить сувениры на память и узнать
«Сказка». Здесь проживают самые ми- много нового об этих удивительных жилые и дружелюбные животные на зем- вотных. Например, любопытен тот факт,
ле - одиннадцать альпака породы Сури и что альпака общаются между собой при
Уакайа родом из Германии. Порода Сури помощи специальных звуков и телодвиявляется редкой – её шерсть считается жений.
самой ценной на планете и количество
животных этого вида составляет менее Создательница парка Наталья Горелова
5%. Все альпака имеют родословные до- пригласила «Luxury world» на прогулку
кументы. На ферме альпака в Германии по парку и интересный разговор.

Фотограф:

Ирина Бачинская

@irabachinskaya_photographer

www.alpaca-park.com
@alpaca.park

luxury знакомство московский альпака парк

«Альпака - одомашненные животные, даже в природе люди
ежегодно их отлавливают и стригут, так как шерсть
растет постоянно и, если их не стричь, они погибнут.
Многие проживают в тесном общении с людьми и поэтому
на генетическом уровне мы ладим.»
— Наталья, как возникла идея открыть
такой парк в Москве?

вильно говорить “альпаков”, “альпаки” и
так далее. Мы сами к этому долго привыкали.

— В начале 2019 года мы с подругой
впервые увидели вживую такое живот- Альпака - одомашненные животные, даже
ное, как альпака и были в восторге от в природе люди ежегодно их отлавлидобрых глаз и поведения - животные тя- вают и стригут, так как шерсть растет
нулись к нам и тыкали носиками, чтобы постоянно и, если их не стричь, они поих погладили и дали вкусняшку. Спустя гибнут. Многие проживают в тесном обпару месяцев, во время нашего неболь- щении с людьми и поэтому на генетичешого путешествия, находясь в поезде, мы ском уровне мы ладим.
решили создать такой парк с самыми
красивыми особями этого вида. Хочется Так, мы с подругой начали думать откуда
сразу обозначить, что слово «альпака» не возможно их привезти, где проживают те
склоняется по числам и падежам. Непра- «идеальные», которых мы себе представ-
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ляли. За несколько дней мы собрали мировую базу фермеров, в чьих хозяйствах
проживают альпака, и кто их продает. Отправили более 400 писем на языках тех
стран, куда эти письма были адресованы.
Долгое время вели переписки и выбирали ферму, которая отвечала бы нашим
требованиям, ведь помимо внешности
альпака очень важно здоровье животных,
их родословные, наличие всех необходимых документов, условия содержания. В
итоге, выбрав понравившуюся ферму, мы
полетели в Германию. Наш фермер оказался непростым человеком и сразу сообщил о том, что задачи просто продать
у него нет, ему важно, чтобы его животные попали в хорошие руки и перед тем,
как согласовывать сделку нам необходимо пройти обучение по уходу и другим
вопросам, связанным с их содержанием.
Обучение мы прошли за несколько дней
совместно с переводчиком, которого наняли на все время пребывания.
Однако и это было не все, одно из условий от фермера стало удержать альпака
на прогулке. Мы для животных - незнакомые люди и, конечно, им не нравилось
идти рядом с нами. Но, если бы альпака
вырвалась и убежала - нам бы просто отказались их продавать и все сделанное до
этого потеряло бы свою ценность. Только благодаря рвению, настойчивости и
упорству все получилось, мы справились.

После испытаний, фермер указал на всех,
кого может нам продать. Нам очень хотелось привезти первыми в России самую редкую породу альпака - Сури. И у
фермера как раз было несколько особей.
Мы выбрали разные окрасы, с разными
цветами глаз и разные породы. Далее
вместе с фермером мы ездили на другую
соседнюю ферму и подбирали пары для
дальнейшего скрещивания. Таким образом, мы собрали весь состав нашего будущего «Альпака Парка».
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— На этом Ваши трудности завершились или это была только тренировка,
настоящие сложности всегда ждут впереди?
— Самое сложное — это организация перевозки животных. Это всегда риски, так
как у разных стран требования не совсем
идентичны, у одних - одни анализы и
референсные показатели нормы, у других они немного отличаются. У нас были
две границы - а это по месяцу простоя,
сбор документов и новые анализы. Также перевозка происходила летом — это
большая ответственность, по правилам
перевозка животных требует определенных погодных условий.
Плюс отношения с иностранцами - составление договоров, приложений на
двух языках, переводы валюты на иностранные счета и прочая бумажная волокита. Однако процесс был запущен и не
было ни единого сомнения в том, чтобы
взять паузу или приостановить все происходящее. Цель была понятна и нужно
было всеми средствами и усилиями ее
достичь.
В итоге, мы сделали именно то, что запланировали тогда в нашей поездке в поезде. У нас получилось за год отстроить
классную локацию и привезти редких и
очень красивых альпака в Москву.

— Что вы больше всего любите в своей
работе?
— Один небольшой факт, которым мы
гордимся — это то, что все сотрудники
«Альпака Парка» безумно любят наших
подопечных. У нас в штате свой ветеринар, зоотехник и операторы. Все их настолько любят, что целуют, расчесывают, сушат феном (специальным), делают
прически и тщательно следят за общением гостей с животными. Альпака у нас
холеные, дружелюбные и очень милые.
Мы до сих пор отправляем фермеру их
фотографии и видео, и позиционируем
себя как ферма - та самая, где они раньше жили в любви, ласке и заботе. Только
городская - с гостями и лакомствами. Мы
искренне считаем, что об альпака должны знать все, и мы даем возможность
людям познакомиться с ними поближе и
влюбиться в них так же, как когда-то это
сделали мы.

@luxuryhd.tv
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— Какие у Вас планы на будущее? Собираетесь ли вы расширяться или открывать новый парк?
— Мы очень любим наш парк и даже
выпустили бесплатную серию книг об
Альпака по имени Пако с озвучкой и красивыми иллюстрациями. Это было выдуманное имя, его легко произносить маленьким деткам. В книге он жил на своей
волшебной ферме, потом путешествовал
по странам, праздновал свой первый Новый год и попал в наш парк.

42   |   №9 — 12/2021

журнал о красивой жизни

В этом году родился малыш, сейчас ему
уже 5 месяцев и отгадайте, как мы его
назвали?! Конечно, Пако! Он олицетворял все наши книги. Сейчас он самый
контактный альпака, так как с рождения
окружен разными людьми. Пако получился той самой редкой породы Сури, которой в России больше ни у кого нет! Мы
планируем еще потомство и расширение
действующего парка. В будущем, возможно, откроем еще один, но пока в период
пандемии повторная подобная перевозка
альпака не представляется возможной. ■
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luxury знакомство московский альпака-парк
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«Жизнь
прекрасна
тогда, когда
вы её такой
делаете!»
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Косметология развивается стремительно, появляются
процедуры, методики и средства, которые должны
помочь человеку стать моложе и лучше. Как совершить
правильный выбор? Врач-косметолог, дерматовенеролог
SPA-Клиники «Коперник» и «X-Fit Фьюжн»,
международный тренер компании «Estetic Fharm Group»
Наталья Курушина посвящает читателей журнала
«Luxury World» в тонкости совершенства.

— Все мы слышали о профессиональной деформации. Не потеряли ли Вы
в течение работы внутреннее стремление к красоте? Есть ли у Вас любимые
и обязательные процедуры, которые
Вы выполняете сами и советуете на— С 12 лет уже рекомендуется пользо- шим читателям?
ваться косметикой, потому что у подростков начинают происходить гормо- — Про профессиональную деформацию
нальные перестройки и порой это просто читала в научных журналах, но в жизни
необходимость. Я за то, чтобы прививать меня это не коснулось. Согласна с тем,
культуру ухода за лицом с молодого что врачи — это люди с высокой степевозраста, вырабатывать правильную нью ответственности и частой проблемой
привычку. В обязательный уход могут является снижение порога эмоциональвходить гели или пенки для умывания, ной чувствительности, вплоть до нулебезспиртовые тоники для жирной или вой эмпатии, но мне удалось сохранить
комбинированной кожи, салфетки с са- внутреннее чувство красоты и душевнолициловой кислотой, крем по проблеме, сти при общении с моими клиентами. Я
если такая имеется. Частой проблемой сама на уровне поддерживаю качество
являются чёрные угри, которые появля- своей кожи, так что не выгляжу на свой
ются от неправильного питания, стрес- биологический возраст. Мои клиенты
сов, гормональной нагрузки и отсутствия часто задают мне вопрос - как я так соухода за лицом. Родители должны на- хранилась, активно работая в профессии,
правлять детей к профессионалам, что- обучая студентов и воспитывая детей, а
бы решить проблему с кожей на ранних когда узнают, что я ещё и бабушка двух
этапах, а не самостоятельно залечивать прекрасных малышей, то они хотят узпроблему всем подряд. Врач, как психо- нать рецепт красоты и молодости. А релог после доверительного разговора дол- цепт простой: два раза в год я делаю режен выяснить причины проблемы и ква- витализацию в сочетании с пилингами, и
лифицированно назначить правильное если раньше я колола себе коктейли, где
лечение и дозировки. Некоторых детей гиалуроновая кислота, витамины, амиприходится направлять к другим специ- нокислоты, пептиды работали в синералистам, например, для лечения желу- гизме, но это было множество проколов,
дочно-кишечного тракта, сдать анализы то в последнее время я поддерживаю
крови на кортизол, цинк, магний, железо, качество лица небольшим количеством
а также анализ на демодекс (подкож- проколов, но точечно по связкам или
ный клещ). А ещё сейчас у многих детей по биологически активным точкам, что
реакции на глютен и белок молока, что менее травматично. Но помимо такой
проявляется неприятными высыпаниями активной стимуляции, есть и пассивная
в виде закрытых комедонов, которые мо- стимуляция кожи игольчатым RF Scarlet,
гут воспаляться и приводить к тяжелым ультразвуковым аппаратом для лифтинга типа Ultraformer, Doublo или Ulthera.
затяжным формам угревой болезни.
Если хотите фарфоровое лицо без пигментаций и капиллярных сеточек, то это
фотолечение широкополосным светом,
например BBL (БиБиЭль).

— Расскажите, пожалуйста, стоит ли
детям – подросткам пользоваться
уходовой косметикой, делать какие-то
процедуры с юного возраста или это
пропаганда косметических компаний?

@luxuryhd.tv

Мне самой нравятся нити с насечками,
они прекрасно держат овал и уплотняют кожу, я каждые три года ставлю себе
такие нити, а перед ними прокалываю
полимолочную кислоту для плотности
кожи, она помогает за счёт собственных ресурсов индуцировать коллаген и
структурировать кожу.
— Наталья, без каких трех продуктов
Вы не выходите из дома?
— В моей сумочке всегда есть увлажняющая губная помада, точечный корректор,
а летом это ещё и увлажняющий спрей
с термальной водой и солнцезащитный
крем с SPF 30
— Красота – это заботливое отношение
к своему телу, своей душе, да и самой
жизни. Какие будут рекомендации по
омоложению организма?
— С утра два стакана тёплой воды, витамин Д, магний, Омега, морской коллаген,
сквален, ресвератрол. А также два раза
в год оздоровительные капельницы с
глутатионом, витамином С и альфа-липоевой кислотой. Капельницы для сосудов и улучшения мозгового кровообращения: актовегин, милдронат, L-лизина
эсцинат, церебролизин. Небольшая, но
регулярная физическая нагрузка, йога и
дыхательные практики, а также бассейн.
Высыпаться, почаще ездить в отпуск, позитивный настрой и покой в душе. Жизнь
прекрасна тогда, когда вы её таковой делаете! ■
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Все грани
прекрасного!
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Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel
Наталия Евстигнеева @natalia__evstigneeva
Фотограф: Ирина Бачинская @irabachinskaya_photographer
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декабрь 2021

Овен

Телец

Близнецы

В декабре к Овнам наконец-то придёт заслуженное признание и всеобщее внимание. Вы можете
успешно закрыть проект на работе, проявить себя в
учёбе или даже занять призовое место на конкурсе.
Если первую половину декабря вы будете методично идти к своей цели, то в конце месяца вас ждёт
тот самый «новогодний подарок», который вы так
давно ждали.

Вы на своём месте. Будьте благодарны и рады тому,
что у вас сейчас есть. Проработайте ошибки прошлого. С радостью и спокойствием смотрите вокруг
и в будущее. Оставьте злобу и негатив в прошлом.
Вспомните что привело вас сюда и не забывайте о
каждом из этапов, постарайтесь вынести из этого
пути нужный урок и оставьте прошлое в прошлом.
Вы так долго скитались, что сейчас позвольте себе
просто насладиться спокойствием.

B вашем ближайшем будущем прослеживается
романтическая линия развития. Если сейчас вы
ещё одиноки, то вскоре вам повстречается человек,
который окажется вашей второй половинкой. Отношения будут развиваться стремительно и будут
похожи на чудесный сон. Если жe у вас уже есть любимый человек, то в отношениях c ним вас ожидает
достижение максимальной гармонизации и единения. Becьмa вероятно, что в ближайшем будущем
вы решите перевести отношения на новый уровень.

Рак

Лев

Дева

В декабре представителей знака зодиака Рак ожидают муки выбора. В середине месяца вам предстоит расставить приоритеты и сделать непростой выбор между двумя важными для вас сферами жизни,
возможно, вам предстоит порвать связи с кем-то из
близких людей в пользу другого человека. Подготовьтесь морально и принимайте решение с холодной головой. Новые двери откроются только тогда,
когда вы закроете старые.

Львам следует быть осторожными в этом месяце,
вас попробуют обмануть и воспользоваться вашим
доверием. Постарайтесь вспомнить конфликты и
даже мелкие споры с коллегами и знакомыми. Это
будет человек не из вашего близкого окружения,
но и не совсем чужой. Его поступок не ранит ваши
чувства, но может навредить вашим планам и карьере. Глядите в оба, хорошо выполняйте свою работу и не давайте даже шанса «злоумышленникам».

Вас ждёт неожиданный камбек из прошлого. Не
воспринимайте только лишь буквально, это может
быть не только человек, но и карма за прошлые
поступки, давно законченный проект с неожиданными новостями или не долеченная травма или
болезнь, которая может отозваться осложнениями
в этом декабре. Хорошенько подумайте, что это может быть, так как предпосылки и подсказки были
совсем недавно, и постарайтесь зайти с опережения
дабы минимизировать «потери».

Весы

Скорпион

Стрелец

Ваша чёрная полоса закончилась или подходит к
концу. Во всех сферах жизни всё налаживается и
возвращается в норму. Ваша задача сейчас не расслабляться, а приложить усилия для того, чтобы
преобразовать норму в хорошее. Вам следует обратить особое внимание на финансы и карьеру. Если
вы правильно используете тот подъём, который
сейчас даёт вам жизнь, то впереди вас ждёт важное
повышение на работе.

В декабре будьте особенно внимательны к новым
людям в вашем окружении, а в особенности в деловой сфере, так как вас ждёт несколько полезных
знакомств, которые в будущем году перерастут в
крепкие и выгодные для обеих сторон связи. Постарайтесь быть дружелюбными и открытыми, интересуйтесь собеседниками и задавайте побольше
вопросов при беседе, чтобы расположить к себе потенциальных партнёров.

Наступает ответственный момент. Поворот в жизни,
которого вы так долго ждали. Если вы сейчас испугаетесь и не рванёте вперёд, то следующего шанса вам придётся ждать очень долго. Соберите всю
волю в кулак и запаситесь терпением, ближайшее
время вам придётся достаточно долго выкладываться на максимум, но будьте уверены, что отклик
не заставит себя долго ждать.

Козерог

Водолей

Рыбы

Для вас наступает месяц красоты. Интерпретация
достаточно свободная, но главное, что вам нужно
сделать – заняться собою и стать за декабрь лучше.
Это может быть работа как над внешней красотой,
так и над внутренним миром. Сходите в салон красоты, на групповые занятия спортом или посетите
культурное развивающее мероприятие, почитайте
о саморазвитии, а потом начните применять прочитанное на практике.

Весь месяц вы будете разрываться между желанием провести время в свое удовольствие и рабочими и бытовыми обязанностями. Под конец года
вы устали и заслуженно хотите отдохнуть, но вам
следует немного потерпеть и дожать до конца декабря, чтобы следующий год вы могли начать без
«хвостов» и с чистой совестью. Если у вас это получится, то и год будет лёгким и продуктивным.

Для Рыб настал момент, когда у них есть шанс побороть их старого «врага», а вернее какую-то вредную
привычку или наоборот начать заниматься тем, к
чему вы никак не могли приступить. Лучше всего
назначить этот знаменательный день на середину
месяца. Начало оставить на подготовку, а конец
месяца на триумф и оттачивание результата. Конец
года – это лучшее время для того, чтобы оставить в
нём что-то слабое и стать сильнее в новом.
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