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WILD AT HEART
Very concept store

Модели: Анастасия Милицевич,
Антон Чупуштанов
Фото: Анастасия Арсеник
Стиль: Елизавета Шилина
Макияж и прическа: Дарья Нуйкина
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Eleventy, Juun. J, Stone Island,
Isabel Benenato, Isaac Sellam,
Vivetta, Alexander Wang,
Ilaria Nistri, SJYP,
Black Orchid, Tom Rebl,
Sigerson Morrison, MSGM,
Philosophy di Lorenzo Serafini,
Linda Farrow

VERY CONCEPT STORE

Выборгское шоссе, 13 (ТК Экополис premium), (812) 313-15-68;
ул. Савушкина, 126 (ТЦ Атлантик Сити), (812) 320-80-71;
ул. Ленина, 19, (812) 498-67-17
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п и с ь м о р е д а к то р а / со держ а ние
Серьги, золото 750,
рубины, 355 162 руб. — 20%,
Ювелирторг, магазин «оникс»,
(812) 336-96-70

Дорогие читатели!
«Знающий людей — благоразумен. Знающий себя — просвещен», —
говорил Лао–Цзы.
Мы меняемся и развиваемся вместе со сменой времен года — от
легкомысленности к мудрости и наоборот. Осень — это некое погружение в себя, сосредоточение, время для обучения и просвещенности.
Именно в этот период возможно сконцентрироваться на своих
способностях и достигнуть новой степени образованности. Или
прислушаться к своему внутреннему голосу и попытаться удвоить
его силу.
Утренний кофе, волшебные ароматы, стильная укладка от мастеров салона «Чикаго», которые делают лучших блондинок в городе,
брючный трендовый костюм от Моnе’t woman — энергия вашего
нового дня, в котором так много можно познать… Вновь открывайте себя в эту осень, покоряйте новые высоты и расширяйте свои
горизонты.
«Экополис premium» раскрывает свои двери для детей и взрослых.
Творческое пространство preLab презентует множество любопытных и познавательных проектов для всех возрастов в своих
студиях, культурный центр «Вокзал. Озерки» готовит fashion–просветительские истории и открывает новый музыкальный сезон.
Золотой осени!
Ольга Ванькичева,
главный редактор «Экополис magazine»,
o.vankicheva@ibgroup.ru
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алексей осипчук:
«успех» от слова «успевать»

Стилист, владелец и идеолог салона PARK BY OSIPCHUK, Глобальный креативный директор компании Londa
Professional, эксперт шоу «Мейкаперы» на телеканале «Пятница» Алексей Осипчук ставит перед собой
трудную задачу — быть лучшим. Лучше кого? Самого себя. День ото дня.
И от этого задача становится только интереснее.

@parkbyosipchuk, vk.com/parkbyosipchuk
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Алексей, вы очень быстро и стремительно растете — открываете салоны, побеждаете в престижных конкурсах, учитесь в элитных школах за
рубежом, как у вас это получается?
Я люблю то, что я делаю. Любовь к
выбранному делу рождает во мне
желание привносить что–то новое
в парикмахерское искусство. Именно этим я и занимаюсь уже на протяжении пятнадцати лет: изучаю и
развиваю парикмахерское искусство, участвую в различных проектах, веду бесчисленное количество
мастер-классов в России и Европе,
стараюсь охватить все аспекты этой
профессии. Я часто повторяю своим
ученикам и коллегам: «Успех» от слова
«успевать». И сам верю в это. Самое
главное, стараться делать все то, что
запланировано.
Как все начиналось?
В профессию я попал случайно. Однажды, листая модный журнал, я наткнулся на бэкстейдж с кадрами, где
парикмахер работает на съемке. Мне
показалось, что было бы интересно
попробовать себя в этой роли. В 15
лет я пошел на курсы по парикмахерскому искусству в своем родном городе Калининграде. Я не мог предположить, насколько влюблюсь в свою
профессию.
Алексей, вы международный креативный директор Londa Professional.
В чем заключается ваша деятельность?
Я работаю в роли Глобального директора Londa Professional уже на
протяжении четырех лет. Крайне
важно идти в ногу со временем, развивая тем самым парикмахерское искусство, и формировать новые идеи.
Поэтому главные наши задачи — это
четкое понимание трендов и моды в
парикмахерском искусстве и создание коллекций с учетом этих знаний.
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Сейчас вы выступаете экспертом
в популярных программах канала
«Пятница».
Я привык выступать на публике и,
оказавшись перед камерой, чувствовал себя достаточно уверенно.
Бесспорно, телевидение породило
определенный интерес к моей персоне у широкой аудитории. Это познавательный опыт.
В чем ваше отличие от других профессионалов такого же уровня?
Я никогда не анализирую конкурентов или коллег, потому что фокусируюсь исключительно на своих идеях. На данный момент PARK
BY OSIPCHUK — это единственная
в мире команда, которая полностью исключила из своей работы
филировочные техники. Мы занимаемся развитием такой технологии стрижки, в которой любой результат достигается только за счет
прямых срезов. Это действительно
уникальный подход, который вы
не встретите больше ни в одном
салоне красоты. Это — моя авторская методика, я работал над ней
три года. Как только открыл салон
PARK BY OSIPCHUK, сразу же запустил ее.
В чем особенность вашего стиля?
Профессионализм — это знание,
как работать с разным типом волос,
исходными данными, формой лица
и умение находить самые нестандартные решения. Мы должны оперировать разными стилями, иметь
свой почерк, но в то же время не
погружаться в одну стилистическую
направленность. Мода быстро меняется, важно не остаться позади.
Как вы воспринимаете красоту?
Мне бы хотелось думать, что умение увидеть красоту, подчеркнуть
ее — это моя особенность. Этому

я и учу свою команду — ощущать
красоту. Тем временем красота —
очень абстрактное понятие. Она
бывает абсолютно разной. Ее восприятие зависит от множества
факторов: где вы росли, как вы воспитывались, какое получали образование, какие книги читали, какие
журналы смотрели, чем вдохновляетесь и насыщаете свою повседневную жизнь. Все это и выстраивается
в термин красота.
Какие тенденции осени можете
выделить?
Главным трендом в парикмахерской
индустрии
остается создание текстуры. В то же
время
одна
из
интересных,
но очень смелых тенденций —
это окрашивание в яркие тона. В
самом начале этот тренд считывался как антисоциальное явление,
яркое окрашивание шокировало
общественность и заявляло: «Я современная девушка, я отличаюсь от
вас». Сейчас же это скорее попытка
сказать, что я абсолютно нормальная девушка и выбираю яркий цвет.
Это очень важное отличие.
Чтобы женщина была притягательной, какая прическа у нее должна
быть?
Прическа должна быть создана
именно для нее.
Какие у вас ценности?
Профессионализм. Бунтарство. Работать, полностью отдаваясь профессии, которую выбрал. Для меня
это действительно важно. Это основа моей жизни.

14 сентября 2018 года в ТК «Экополис premium» состоится лекция
Алексея Осипчука «Форма, длина,
текстура и цвет: главные тенденции в парикмахерском искусстве».
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алена цветаева:
«Семья — это наша сила»

Лауреат премии конкурса «20
успешных
людей
Петербурга
2015», номинант Свадебной Премии «Лучшая ведущая 2018», владелица свадебного агентства
New Life Wedding, организатор
модных дизайнерских показов
в Санкт—Петербурге. Красивая,
успешная женщина и мама троих детей. Успевает все и делает
это на высшем уровне.
@alenatzvetaeva, @new_life_wedding,
vk.com/alenacvetaeva
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Алена, как начиналась ваша профессиональная деятельность?
Я фанат своего дела, работаю по призванию.
В детстве мечтала стать актрисой, но папа отправил меня учиться сначала на юриста, потом
на таможенника. Поэтому у меня два высших
образования, не связанных с моей работой,
и только третье образование, факультет режиссуры, я получила по своему собственному желанию. Начинала свою карьеру с организации детских праздников, позже начались
свадьбы, корпоративы, пробы на телевидении. Открыла свое агентство New Life вместе с мужем Иваном Просандеевым, делаем
различные мероприятия под ключ, начиная
от свадеб и заканчивая авторскими показами
мод. Ключевое слово в нашей деятельности —
это «профессионализм». Кстати, название
агентства New Life — очень символично, так
как чаще всего мы организуем свадьбы. А это
новая жизнь для молодоженов. Видимо, деятельность благотворно повлияла и на мою
судьбу. Я вновь вышла замуж, у нас родился
ребенок, младшему сыну сейчас два месяца.
Я счастлива. Более подробную информацию
можно посмотреть в моих социальных сетях:
@alenatzvetaeva, @new_life_wedding, vk.com/
alenacvetaeva.
У вас успешная карьера и вы — мама троих
детей. Как совмещаете?
Так получалось, что я всегда работала до последнего дня беременности, а сразу же после рождения ребенка выходила на работу.
В настоящее время справляться с малышами
мне помогают замечательная няня Аня и мама
мужа. Я тоже уделяю детям достаточно времени, но при этом совмещаю это с работой.
Все хорошо в меру. Я работаю для своего удовольствия и хочу, чтобы дети видели красивую
успешную маму. Семья — это наша сила.
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Как воспитывать детей не отрываясь от
рабочего процесса?
Легче относиться ко всему и быть на одной волне с детьми. Не отказываться от
помощи.
Какие развивающие студии посещают
ваши дети?
Старший сын ходит в театральную студию и
в школу ведущих. Дочь — в эстрадную школу «Искра» под руководством Влады Чупровой, на бальные танцы. Самый младший —
пока только на массаж. Хотя папа уже решил,
что он будет профессиональным спортсменом.
Поделитесь секретами успеха.
Работать над собой, работать над отношениями, работать над окружением. Трудиться каждую минуту. Не лениться. Окружать
себя искренними, красивыми, успешными
людьми. Любить свою семью, отдавать им
всю себя!
Какие советы можете дать молодым женщинам?
Дети дают нам силу и любовь, я не представляю себя без малышей… наверное,
умерла бы от скуки. При этом важно не забывать о себе, хорошо выглядеть, уделять
внимание мужу, он же тоже почти «ребенок». Меньше спать и не сидеть в Инстаграме, больше делать. У женщин огромный
потенциал, мы как целая Вселенная, можем
все, но только с правильным мужчиной.
Поэтому срочно ищите Вашего мужчину и
вперед, навстречу новой жизни!

9 октября 2018 года в культурном центре
«Вокзал. Озерки» состоится встреча с
Аленой Цветаевой «Успешная мама!»
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Анна Андриенко:
«Шляпка — удел избранных»

«Есть две вещи, которых
мужчине
постичь
не
дано: это тайна Творения и шляпка его жены», —
утверждает великая Коко
Шанель. «Первая в жизни
шляпка для женщины —
аксессуар, все последующие — уже стиль жизни,
ее философия», — уверена наша современница,
петербургский модельер
Анна Андриенко. Дизайнер
шляпок — очень непростая профессия, этот аксессуар — удел немногих.

www.annamillinery.com, @anna_millinery
12
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Анна, как вы начали создавать шляпки?
Первые эксперименты по созданию головных уборов были просты и незатейливы, это были больше украшения для
волос. В то время я часто работала над
созданием образов для невест, а фата —
это неотъемлемый свадебный аксессуар. Мне хотелось разнообразить образ девушек, подчеркнуть их индивидуальность. Сначала это были небольшие
вуалетки, шелковые цветы, украшения
из перьев и небольшие шляпки. Далее
я поняла, что головной убор — это целое искусство, где полет фантазии может быть безграничным. У французов
есть такое выражение: «Женщина без
шляпки — как Париж без Эйфелевой
башни».
Это так?
Шляпка — очень женственный аксессуар. Мне нравится, когда мои клиентки
вместе со спутниками приходят ко мне
на примерку шляп. Это волшебство.
Ведь надевая головной убор, женщина
преображается: выправляется осанка,
поднимается подбородок, появляется
кокетство. В глазах мужчины читается
восторг… Шляпка всегда создает определенное настроение.
Кто потребитель вашего мастерства?
В основном, это состоявшиеся дамы,
которые ценят семейные ценности, при
этом их нельзя назвать домохозяйками.
Такие женщины всегда на виду, умеют
произвести впечатление и достойно
принять восторженные взгляды. Ведут
светский образ жизни. Много путешествуют. Всегда точно знают, какой
дресс–код уместно использовать в той
или иной ситуации. Нередко выражают
свою харизматичность через шляпку.
Есть ли мода на шляпки?
Мода на головные уборы существует.
Например, пару лет назад чалма была
фаворитом, сегодня ее место занимают пилотка, картуз и федора. На мой
взгляд, слепо следовать моде не стоит,
куда важнее подобрать головной убор,
который будет к лицу его обладательнице.
Женщины охотно надевают шляпы?
Да, сегодня культура ношения головного убора возвращается, и современЭкополис magazine | 2018 | №8
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ные леди охотно используют его для
создания как вечернего образа, так и
повседневного стиля. Шляпку можно
подобрать для любого костюма, кроме
спортивного.
Как выбрать идеальную шляпу современной женщине?
При выборе учитываются сезонность,
формат использования, возрастные
особенности, характер, а также внешние параметры женщины. Так, например, шляпки из велюра или фетра идеальны для прохладного времени года
или для платьев из плотного сукна. Романтичным особам может приглянуться
цветочный декор, а любители сдержанного стиля по достоинству оценят лаконичные простые линии с минимальной отделкой. Высокие девушки могут
смело позволить себе носить шляпу с
очень большими полями.
Какой самый запоминающий головной убор вы создали?
Много необычных головных уборов
создаю для международных скачек в
Дубае, Канаде, США. Особенно запомнилась коллекция шляпок для королевских скачек Royal Ascot в Великобритании. Работаю с петербургскими и
московскими театрами. Недавно сделали коллекцию для оперетты «Летучая
мышь» во дворце Зинаиды Юсуповой
на Литейном. Сейчас работаю над созданием головных уборов для премьеры мюзикла «Лолита» в театре ЛДМ.
Самая запоминающаяся работа —
 это
шляпка в виде птицы в клетке.
Как вы вдохновляетесь?
Очень трудно ответить одназначно.
Вдохновение везде и порой для создания очередного шедевра достаточно
утреннего луча солнца, недавно просмотренного фильма или посещения
выставки. А еще больше меня вдохновляет общение с моими клиентками, мы
можем вместе придумывать, фантазировать, в итоге получается идеальная
шляпка, созданная в единственном экземпляре, только для нее!

18 октября 2018 года в культурном
центре «Вокзал. Озерки» состоится
модный показ Анны Андриенко.
14
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Куртка, Twin–set,
23 990 руб., Sport Version,
(812) 336-93-20
Кольцо, золото 585, бриллианты,
93 483 руб., Ювелирторг,
магазин «оникс», (812) 336-96-70

Куртка, 8PM,
13 100 руб., MULTIMODA,
(812) 336-93-34

Футболка,
AERONAUTICA,
9800 руб.,
Sport Version,
(812) 336-93-20

стильный кэжуал
оригинальное сочетание
меха и джинсы снова
в тренде!

Брюки,
AERONAUTICA,
11 450 руб.,
Sport Version,
(812) 336-93-20

Джемпер,
Twin–set,
23 300 руб.,
Sport Version,
(812) 336-93-20

Ботинки, Twin–set,
26 700 руб., Sport Version,
(812) 336-93-20
Сумка, Agnona, 87 980 руб.,
All Seasons Комфорт,
(812) 448-86-43
Кроссовки, VOILE BLANCHE,
20 990 руб., Sport Version,
(812) 336-93-20

16

Джинсы, Emporio Armani,
18 100 руб., Multimoda,
(812) 336-93-34
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Топ, Seventy, 6650 руб.,
MULTIMODA, (812) 336-93-34

Кольцо, золото 585, аметисты,
бриллианты, 162 671 руб.,
Ювелирторг, магазин «оникс»,
(812) 336-96-70

во всем блеске

эффектный образ
для осенних прогулок

Юбка, Agnona, 80 000 руб.,
All Seasons Комфорт,
(812) 448-86-43

Пальто, Twin–set,
32 500 руб., Sport Version,
(812) 336-93-20

Свитер, D Exterior,
14 200 руб., MULTIMODA,
(812) 336-93-34

Сумка, Orla Kiely,
25 300 руб.,
Multimoda,
(812) 336-93-34
Джинсы, Emporio Armani,
24 700 руб., Multimoda,
(812) 336-93-34

Слипоны, A.Guardiani,
11 350 руб., Multimoda,
(812) 336-93-34
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Ботинки, A.Guardiani,
15 650 руб., Multimoda,
(812) 336-93-34
17

Подвеска, золото 585, цитрин,
цаворит, аметист, 179 638,92 руб. — 10%,
Ювелирторг, магазин «оникс»,
(812) 336-96-70

мода

Футболка, Tenax,
3300 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Дорогу Брюкам

Юбка, Kontatto,
2800 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

костюм — незаменимый
предмет гардероба
современной девушки

Костюм
трикотажный,
Kontatto:
жакет, 7100 руб.,
брюки, 6400 руб.,
Mone’t,
(812) 310-26-81

Куртка кожаная,
Mangano, 15 000 руб.,
Mone’t, (812) 310-26-81

открытие
в сентябре!

Костюм,
Mangano:
комбинезон,
14 400 руб.,
пиджак
13 000 руб.,
Mone’t,
(812) 310-26-81

Новый мультибрендовый бутик Моnе’t woman открывается на втором этаже
ТК «Экополис premium». В магазине будут представлены итальянские бренды и трендовые вещи осеннего сезона.
18
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1
энергия
красоты
Еще с древних времен золоту приписывали маги-

ческие свойства, способность наполнять человека силой и энергией. А драгоценные камни подчеркивали или по-особенному выделяли красоту
того или иного украшения, будь то серьги, кольца
или колье.
Успех ювелирных изделий магазина «Оникс» заключается в том, что в них сочетается прошлое,
настоящее и будущее. Это своего рода классика,
но в то же время с современным оттенком.
Ассортимент украшений, представленных в магазине, позволит вам выбрать свое единственное.
Ведь еще Оскард Уайлд говорил, что каждый должен быть произведением искусства — или носить
его на себе.

4

2
3

6

5
7

8

ТК «Экополис premium»,
Ювелирторг, магазин «оникс», 1-й этаж,
(812) 336-96-70, juvelirtorg.spb.ru

1. Кольцо, золото 585, цитрин, цаворит, аметист, 210 240 руб. — 20%; cерьги, золото 585, цитрин, цаворит, аметист,
409 680 руб. — 20%. 2. Серьги, золото 585, бриллианты, сапфиры, 69 292 руб.; кольцо, золото 585, бриллианты, сапфиры, 50 820 руб.
3. Кольцо, золото 585, бриллианты, лунный камень, 320 276 руб.; серьги, золото 585, бриллианты, лунный камень, 741 188 руб.
4. Колье, золото 585, жемчуг морской, бриллианты, 319 032 руб. — 30%; серьги, золото 585, жемчуг морской, бриллианты,
258 552 руб. — 30%. 5. Кольцо, золото 750, бриллианты, рубины, 309 953 руб. 6. Браслет, золото 585, 42 913 руб. — 30%. 7. Браслет, золото
585, 73 062 руб. — 32%. 8. Браслет, золото 585, 121 050 руб. — 32%. Цена изделий указана без скидок. Срок действия скидок ограничен.
Экополис magazine | 2018 | №8

19

м у жс ко й к л у б
Куртка кожаная, Blauer,
58 800 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Джемпер, Blauer,
9300 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

верхний слой

кожаная куртка как
непременный атрибут
успеха
Сорочка, Van Laack,
11 200 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Джинсы, Jacob Cohen,
32 350 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Куртка кожаная, Blauer,
58 800 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Джинсы, Jacob Cohen,
36 700 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Кеды, Pantofola d’oro,
21 400 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Кеды, Pantofola d’oro,
25 900 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81
20
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Шикарный выбор
Бутик Mone’t представляет уникальную
услугу по пошиву костюмов и сорочек
от легендарных ателье Sartorio Napoli и
Ravazzolo.
Не тратьте свое время в поисках идеальной сорочки или
костюма. Для вас в бутике Mone’t представители легендарных ателье Sartorio Napoli и Ravazzolo создадут идеальный образ, согласно вашим требованиям и вкусам.
Sartorio Napoli — классическая итальянская костюмная
марка. Отличный крой, ручные швы и классные ткани.
Мужские костюмы и пиджаки Sartorio изготовлены из высококачественной мериносовой шерсти, льна, хлопка или
смешанных тканей.
Марка Ravazolo завоевала репутацию производителя костюмов высочайшего класса, портных президентов США
и правителей Ближнего Востока. Костюмы Венецианской
школы отличаются четкими линиями кроя и высочайшим
вниманием к деталям.
Итальянские ткани, качество, высокопрофессиональные
специалисты. Стильный гардероб индивидуального кроя
вам обеспечен.

ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 2-й этаж,
(812) 310-26-81, info@monet.su, monet.su
Экополис magazine | 2018 | №8
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Мягкое золото
Кашемир по–другому называют «мягкое золото».
И это вполне обоснованно. вещи из кашемира имеют достаточно высокую стоимость и являются символом элегантности и респектабельности.
Кашемир — это не шерсть, а пух горных коз, причем определенной породы, обитающих в горах Монголии, Китая, Ирана. Одна кашемировая коза способна дать всего
200 граммов пуха в год, поэтому изделий из этого материала так мало, а сам он так
высоко ценится. На изготовление обычного свитера нужно потратить пух двух или
трех особей. Цена кашемира, как и золота, зависит от его веса. Кроме того, сбор
пуха производится только вручную: традиция вычесывания, сортировки и прядения
сырья уходит корнями в древность.
Вещи, выполненные из данного материала, невесомые, очень мягкие и удивительно
теплые. Следует отметить, что кашемир в восемь раз теплее шерсти.
Изделия их пуха яка являются не менее ценными. Основными качествами, определяющими ценность пуха яка, являются его высокие теплосохраняющие свойства, а
также — мягкость, терморегуляция, легкость, шелковистость. Этот пух отлично тянется, устойчив к загрязнению. Одежда из пуха тибетского яка одна из самых «теплых»
и не теряет вид даже после многих лет использования. Количество производимой
шерсти ограничено, и каждый год она растет в цене, приближаясь по стоимости к
кашемиру. Пряжа из пуха яка входит в десятку самой дорогой пряжи мира.
В салонах Chashmere Centre multibrand store представлены новые осенние коллекции монгольского кашемира, изделия из пуха яка и верблюжонка. Покупатель
получает приятные бонусы, приобретая вещи из новой коллекции, а на ассортимент
прошлых лет действует система скидок.

ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 2-й этаж; Невский пр., 35, Большой Гостиный двор, Галерея высокой моды, 2-й этаж; Московский пр., 63;
(812) 600-5-222, www.cashmerecentre.ru
22
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анна руссу:
«СОВРЕМЕННЫЙ
МАНИКЮР —
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА»
Услуги и маникюра и педикюра особенно популярны в наше время. О том, что на самом
деле важно для клиентов, рассказывает соучредитель сети студий «К НОГТЮ!» Анна Руссу.
Вы уже 13 лет в индустрии красоты,
расскажите, пожалуйста, как удерживаете лидирующие позиции.
В 2005 году мы были первыми, открывая узкопрофильную студию.
За эти годы мы изобрели собственную технологию маникюра, которая
работает точно как швейцарские
часы. Для наших клиентов созданы
комфортные условия и первоклассный сервис. Большое внимание мы
уделяем и чистоте помещения, и
дезинфекции рабочего места перед
каждой услугой, и добросовестной
стерилизации инструментов на медицинском уровне.
Что получают ваши клиенты, приходя именно к вам?
Oправданные ожидания и ощущение
обновления. Час ювелирной ручной
работы от профессиональных мастеров, высокое качество, внимательное отношение, лучшие в индустрии
материалы, отобранные нами для работы… и немного волшебства!
Экополис magazine | 2018 | №8

Что вас выгодно отличает от других
салонов?
Наши мастера разделены по специализациям. Мастер маникюра и моделирования не станет делать педикюр. Дипломированный мастер
педикюра отвечает за подологию.
Визажист художественно оформит
брови. Узкая специализация позволяет им достигать высот своего профессионализма.
Какие услуги пользуются большим
спросом?
По просьбам клиентов мы разработали систему экспресс–процедур.
Спроектировали специальные кабинеты для удобства посетителя.
Мастера экономят время без потери
качества и комфорта. На данный момент эта услуга особенно популярна.
Расскажите о новинках и осенних
трендах.
Для этой осени актуальны сдержанные монохромные покрытия и «не-

стареющий» френч. Системный
подход и новая услуга цветового
типирвания помогут определиться
не только с выбором покрытия, но и
гардероба в целом.
Можно ли судить о человеке по рукам?
Ухоженные руки — это визитная карточка успешного человека, а сам процесс маникюра —
это удовольствие, в котором не
стоит себе отказывать. Свои
руки мы видим чаще, чем лицо —
это влияет на настроение.

Ждем вас в наших студиях:
ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13, 3-й этаж,
313-12-66;
ТК «Променад», Комендантский пр., 9,
корп. 2, 677-94-29;
ул. Савушкина, 16, 430-64-84;
Караванная ул., 1, 611-06-78;
ТК «Космос», ул. Типанова, 27/39,
407-30-77; www.k-nogtu.ru
23
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воплотить мечту в реальность!
эксклюзивные предметы интерьера
и подарки от компании «империя стиля».
Компания «Империя стиля» объединяет союз мастеров для реализации эксклюзивных работ, определяющих индивидуальность заказчика, его персональный
стиль в интерьере дома или в создании подарка.
Сделайте свой дом уникальным — от предметов интерьера, до любимой игрушки в руках ребенка.
Обращаясь в компанию «Империю Стиля», Вы воплощаете желание подарить или создать для себя особенную вещь, которую запомнят!

24
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•
•
•
•
•
•
•
•

НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ:
мебель ручной работы;
витражи и лампы в технике Tiffany;
световые панно и люстры;
скульптура, классические и комбинированные портреты;
художественная ковка;
бронза, камень, фарфор;
авторские игрушки;
стильная подарочная упаковка.

Салон эксклюзивных предметов интерьера и подарков «Империя стиля»,
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13А, 3-й этаж, (921) 954-13-00, (812) 244-79-13
Экополис magazine | 2018 | №8
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дети и спорт
Занятия в спортивной секции положительно влияют
на ребенка, формируя набор базовых качеств успешного человека: силу воли и веру в свои силы.

В семейном спортивном клубе S.P.O.R.T. Generatin каждый найдет занятие себе по вкусу, а профессиональные тренера с богатейшим опытом, теплая семейная обстановка, приветливый
персонал, светлый, просторный и чистый зал с самым большим белым татами в Санкт-Петербурге сделают занятия приятными и продуктивными!
В S.P.O.R.T. Generatin представлены самые разнообразные направления как для взрослых, так и для детей:
Бразильское джиу—джитсу | Художественная гимнастика
Капоэйра | Дзюдо | Каратэ | Йога | форро | мягкая школа

26
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В начале обучения тренировки для ребенка будут подобны играм и развлечениям, но постепенно он будет
осознавать всю серьезность и ответственность, а небольшие победы и награды станут лучшей мотивацией
для покорения новых вершин.
Спорт универсален. Благодаря ему ребенок будет расти
крепким и здоровым, дисциплинированным и выносливым, общительным и коммуникабельным, ответственным
и целеустремленным.

Какую пользу спорт может принести
вашему ребенку?
•
•
•
•

•

физическую (постоянные тренировки укрепляют мышцы, улучшают самочувствие, повышают иммунитет);
интеллектуальную (во время занятий спортом ребенок
развивает логическое мышление, прорабатывает стратегии своих действий);
эмоциональную (занятия спортом являются прекрасной разрядкой для ребенка, именно на тренировках он
может снять стресс и поднять себе настроение);
социальную (спорт — это постоянная коммуникация с
другими спортсменами и тренерами во время спаррингов и командных соревнований; именно здесь ребенок учится общаться с людьми разных характеров и
взглядов);
духовную (многие виды спорта имеют свою философию, развивают не только тело, но и душу; ребенок
учится понимать окружающий мир и самого себя).

S — sport
P — personal
O — orientation
R — result
T — transformation
ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13, 3-й этаж,
(812) 44-886-44, www.sport-generation.ru
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фитнес для детей
Спортивный клуб «Престиж Фитнес»
представляет программу детских занятий, которые направлены на гибкость,
выносливость, грацию и чувства ритма
детей и подростков.
Профессиональные тренера проводят
занятия с детьми по разным направлениям, в зависимости от желаемого результата.
Baby Fit | фитнес для детей
Урок направлен на развитие общих
физических качеств в процессе
подвижных игр и эстафет. Включена силовая часть, которая поможет
укрепить основные мышечные группы. Ребята обучатся базовым шагам
аэробики, развивают чувство ритма
и координацию движений.
Для детей 5–7 лет.
Kids Ballet | балет для
детей
Это основа хореографии для детей.
На этом занятие каждый ребенок
познакомится с позициями рук, ног,
выучит хореографические элементы и несложные балетные связки.
Для детей 5-7 лет.
Athletic Class | функциональный тренинг
Функциональный тренинг для подростков, направленный на развитие всех основных двигательных
качеств (быстрота, ловкость, сила,
выносливость, координация). Использование различного оборудования, в том числе нестабильных
платформ, свободных весов и амортизаторов, в сочетании с работой на
велотренажерах позволяет сделать
эту тренировку максимально увлекательной и эффективной.
Для детей от 8 лет.
28

MMA for Kids | Смешанные
боевые искусства
Представляют собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. Это полноконтактный бой с
применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу
(партер). Для детей от 6 лет.
Teen’s Pole Danice | Акробатика на пилоне для детей
Программа обучения построена с учетом их возрастных и психологических
особенностей. Все занятия нацелены
на развитие координации, изучение
основ хореографии, изучение трюков
и комбинаций на пилоне, акробатики в партере и улучшение гибкости и
растяжки. Для детей от 8 лет.
SkyFlex | занятия на гамаках
Новая методика, уникальность которой
заключается в использовании так называемого «гамака» (специального полотна, надежно прикрепленного к потолку
в форме качели), который позволяет
приподнять тело частично либо полностью над полом и получить незабываемые ощущения во время тренировки.
Занятия на гамаках особенно подойдут
ребенку, если он страдаете от хронического напряжения в пояснице, избавит
от сутулости и зажатости в шейном отделе, улучшит пластичность, гибкость,
растяжку и умение владеть своим телом. Для детей от 8 лет.

ТК «Экополис premium»,
Выборгское ш., 13, 3-й этаж,
(812) 336-51-51
www.prestigefitness.ru
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осень с PENTIK
Дом — это то место, которое мы ценим
больше всего. Это место, где мы можем быть собой и заниматься тем, что
мы любим. Со временем наши дома меняются, рождая все новые прекрасные
воспоминания.
В этом году осенняя коллекция PENTIK полна спелых и
строгих цветов, впитавших в себя свет и энергию целого
лета. Узоры, вдохновленные самой природой, добавят вашему дому новых, пряных красок, а высококачественная
керамическая посуда из Финляндии украсит вашу повседневную жизнь и праздничные застолья.

Назовите кодовую фразу «ОСЕНЬ С PENTIK» и получите скидку 20% в PENTIK ТК «Экополис premium» c
01.09.18 по 30.11.18
Подробнее об акции узнавайте у продавцов-консультантов и на сайте www.pentik.shop
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 2-й этаж
@pentik_rus, vk.com/pentikspb, facebook.com/pentik.rus
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образование

Логопедический центр
«Кабинет речевой терапии»
Логопедический центр «Кабинет речевой терапии» — это место, где логопеды и дефектологи
устраняют нарушения устной и письменной
речи; психологи осуществляют коррекцию
эмоциональной сферы и поведенческих реакций.
•
•

•
•

Предречевое и речевое развитие детей от 1 до
3 лет
Постановка правильного звукопроизношения,
развитие фонематического слуха, лексического
и грамматического строя речи у дошкольников
и младших школьников
Ранняя диагностика уровня развития речи, мышления, эмоциональной сферы, социальных навыков
Исправление нарушений чтения (дислексии)
и письма (дисграфии) у школьников

•
•
•
•
•

Коррекция задержки психоречевого развития
Работа с детьми, имеющими нарушения внимания,
памяти, поведения (СДВГ)
Управление эмоциональным состоянием: страхи,
непослушание, вредные привычки
Справка-заключение логопеда в детский сад/поликлинику/по месту требования
Консультирование родителей новорожденных
по вопросам профилактики речевых нарушений
(программа предречевого развития ребенка)

Запись на прием и консультацию у логопеда, дефектолога, психолога:
(921) 786-40-70, (812) 740-74-51, www.spblogoped.ru, logoped@spblogoped.ru, vk.com/spblogoped
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 3-й этаж, preLAB пространство, Кабинет речевой терапии;
Кондратьевский пр., 21/1, каб. 229
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