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дорогие читатели!

здоровое тело и дух — путь к счастливой жизни. 
и это — аксиома. цицерон говорил: «высшее бла-
го достигается на основе полного физического и 
умственного здоровья», а древнегреческий врач 
гиппократ рекомендовал выполнять повседневные 
практики — делать гимнастику, физические упраж-
нения, ходить, правильно питаться, чтобы быть пол-
ным сил и энергии. Эти правила были выведены 
до нашей эры, и до сегодняшнего дня ничего не 
изменилось. здоровье — это драгоценность, ради 
которой не стоит жалеть времени, сил, денег, ведь 
жизнь без нее теряет смысл.
радуйтесь каждому утру, улыбайтесь, обнимайтесь, 
делайте что-то хорошее и дарите друг другу добро 
и любовь. Это самый верный способ быть в отлич-
ной форме и в прекрасном настроении.
тк «Экополис premium» открывает возможно-
сти гармоничной жизни.

будьте здоровы и счастливы!

ольга ванькичева, главный редактор 
«Экополис magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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до конца месяца при сложном окрашивании дарим тонирование и стрижку в подарок. тонирование можно 
получить бесплатно в срок 30-45 день со дня сделанной процедуры при условии предварительной записи*.

тК «ЭКоПолис premium», выборгское шоссе, 13, 3 этаж, salon-chicago.ru

*подробности акции в салоне или по телефону (812) 425-15-33, (812) 425-15-22 
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интервью

бибин, как складывался ваш путь?
я родился в столице штата керала, в городе тривандрам, 
в семье потомственного лекаря, мой дед по линии матери 
был терапевтом аюрведы. в школе я больше всего любил 
биологию и растеневодство. закончил институт «доктор 
Франклин» и стал работать в одноименной клинике. так 
сложилось, что один из российских пациентов пригласил 
меня в санкт-петербург. первые годы работал в клинике 
«арпана», затем шесть лет — в «игоре», теперь — в клинике 
«агастишваран». занимаюсь любимым делом, лечу людей. 
и вот уже как девять лет живу в россии, это — моя вторая 
родина. 

«агастишваран» — первая аюрведическая клиника в 
санкт-Петербурге?
да. клиника предоставляет весь спектр услуг абсолютно 
идентичный лечению в керале, на родине аюрведы. есть 
медицинская лицензия. Это говорит о том, что весь ком-
плекс процедур, начиная от приема врача и заканчивая 
самой сложной «панчакармой», делается в соответствии 
с протоколом, принятым в институте панчакармы «доктор 
Франклин», наши терапевты являются учениками этого док-
тора. в процедурах используются только масла, которые 
производятся на органической ферме в керале, пациен-
там предоставляется правильное питание на время лече-
ния. у нас есть индийский ресторан с аутентичной кухней. 
шеф-повар — индус, поэтому все меню составлено с уче-
том аюрведических принципов, большой выбор блюд без 
животного белка. еще одно уникальное направление «ага-
стишваран» — это комплексная программа для женщин по-
сле вынашивания ребенка и родов. 

бибин, вы обладаете древними знаниями, которые позво-
ляют лечить человека? Поделитесь, пожалуйста…
несмотря на то, что все мы — очень разные, каждому чело-
веку следует выполнять два важных правила. во-первых, 
пить много воды, особенно во время стресса. во-вторых, 
учиться медитировать и делать это хотя бы по пятнадцать 
минут в день. медитация сравнима с тишиной, которая нуж-
на для создания музыки. а чтобы написать красивую мело-
дию своего здоровья, нужна медитация.

спать надо в темной, прохладной комнате, матрас предпоч-
тителен жесткий, из кокосового волокна, голова направлена 
в сторону востока. что касается питания, то следует соблю-
дать меру — есть только тогда, когда чувствуется голод, не 
смешивать молочные и мясные продукты, побольше упо-
треблять сезонных фруктов и овощей, меньше мяса. 
самое полезное мясо для человека — это козлятина, ба-
ранина, утка, цесарка, цыпленок. кстати, в ресторане, ко-
торый работает при нашей клинике, подают козлятину и 
баранину. еду можно запивать небольшим количеством 
теплой воды. дрожжевой хлеб желательно заменить 
на заквасной, а лучше всего на бездрожжевой. вот, по-
жалуй, основные принципы, хотя, конечно, существует 
еще масса нюансов. об этом рассказываю в инстаграм  
@agastheeswaranclinic. обсуждать вопросы здоровья, реко-
мендую на приеме у доктора.

Какие техники надо использовать, чтобы быть здоровым, 
с чего стоит начать?
все аюрведические методики в нашей клинике хороши, но 
самая основная — это, конечно, «панчакарма», она полно-
стью восстанавливает организм. она состоит из комплек-
са процедур, который назначается после индивидуальной 
консультации с врачом и длится от 9 дней до 41. первые 
пять дней происходит глубокое промасливание организ-
ма. внутрь употребляется масло гХи с травами, а внешне 
делаются массажные процедуры с лекарственным маслом. 
на шестой день производится очищение, а далее следуют 
процедуры для глаз, носа, кишечника, внутренних органов.

есть ли процедуры, направленные на обновление жиз-
ненных сил?
если говорить о восстановлении физических сил, то это 
сидда терапия — один из старейших методов в аюрведе. 
целью является восполнение жизненной энергии на физи-
ческом и психологическом уровнях, а также восстановле-
ние обмена веществ в организме.
сидда терапия помогает при болях в спине, артрите, остео-
хондрозе, защемлении нервов, а также активизирует пище-
варение, укрепляет иммунитет, помогает бороться с нерв-
ными расстройствами и улучшает потенцию. если говорить 

на протяжении девяти лет бибин живет в петербурге и помогает людям быть  
здоровыми и счастливыми. работает как по классическим принципам аюрведы  
в клинике «агастишваран», созданной по его протоколам и ориентированной 
на его команду, так и используя свою методику. доктор уверен, что, чем мень-
ше желаний у человека, тем быстрее они исполняются. бибин расскажет о том,  
как быть гармоничным.

бибин рамесан: 
«спокойные мысли — 
здоровое тело!»

бибин рамесан — потомственный терапевт, имеющий диплом 
известного и престижного института «доктор Франклин». 
заслуга доктора Франклина заключается в том, что он один 
из первыХ врачей адаптировал аюрведическую терапию под  
организм европейского человека. Ф
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интервью

о психологическом состоянии, то это — процедура «широд-
хара». «широ» в переводе с санскрита означает «голова», а 
«дхара» — «поток». при прохождении этой процедуры на па-
циента из специального сосуда течет ровный поток теплого 
масла. мастер осознанно направляет его в самые важные 
места. 

бибин, как вы восстанавливаетесь?
я не имею права лечить, если не буду сам в отличной фор-
ме, поэтому соблюдаю все правила, о которых ранее рас-
сказывал, придерживаюсь основ аюрведического питания, 
занимаюсь йогой, а зимой окунаюсь в прорубь. если мне не 
хватает времени на йогу в течение дня, то я делаю практику 
«сурья намаскар» или «приветствие солнцу» — это удиви-
тельный метод, в который можно молиться богу даже своим 
телом.

на что обращаете внимание, находясь в другой культуре?
мне близка индийская поговорка: «если ты приехал в стра-
ну, где едят змей, то твоя задача съесть самый вкусный кусок 
этой змеи». мне нравится русская культура —пью иван-чай, 
но не могу привыкнуть к гречке.

на ваш взгляд, каков бич современного человека?
потеря стрессоустойчивости, неумение управлять своей 
жизнью, мыслями, чувствами и зависимость от чужого мне-
ния.

Каков правильный рацион питания?
употреблять клетчатку, рыбу. пить много воды, мало кофе 
и чая. 

Что можете порекомендовать из индийских бадов для 
поддержания иммунитета?
в первую очередь, чаванпраш. а еще есть замечательное 
средство, как говорится в россии, бабушкин рецепт. нужно 
смешать 1/4 чайной ложки куркумы, 1/4 чайной ложки сухого 
имбиря и 1/2 чайной ложки меда, принимать утром натощак.

внешнее — это отражение внутреннего. Как быть краси-
вым?
мы являемся медицинским учреждением, но при этом кос-
метический эффект как для мужчин, так и для женщин, осо-
бенно от «панчакармы», очень высок. меняется цвет лица, 
структура волос, улучшается качество сна, уходит лишний 
вес, кожа разглаживается, в глазах появляется блеск. минус 
пять лет гарантированно. если говорить о разовых проце-
дурах, то существует два вида терапии — в зависимости от 
типа кожи. для сухой назначается массаж «абхъянгам» с 
огромным количеством масла, для жирной — «удвартханам» 
с травяными порошками. 
при процедуре используется смесь из двадцати аюрведи-
ческих растений, с помощью которых происходит природ-
ный пилинг кожи, улучшается циркуляция лимфы и расще-
пляются жировые отложения. помогает при лишнем весе, 
целлюлите, варикозном расширении вен, ревматизме, при 
общей дряблости тела, проблемами с кожей. считается луч-
шей порошковой массажной терапией. а основная проце-
дура, которая перегружает тело и ум — «широдхара». 

в клинике удивительный интерьер…
проект создавался совместно со специалистом по васту, 
все зоны выстроены в вибрационно-правильном режиме. 
дизайн клиники разработала студия павла полынова, во-
плотила дизайнер анна левичева — это сочетание традици-
онных керальских акцентов и современных архитектурных 
дизайнерских решений. у нас даже есть икона агастишва-
рана, выполненная русским художником натальей нел. ага-
стишваран — это человек, который жил в доаюрведические 
времена и обладал уникальными знаниями, именно он впер-
вые начал собирать и систематизировать лекарственные 
растения в зависимости от заболевания, с него началась 
аюрведа. клиника названа в честь этого лекаря. признаюсь, 
прежде чем решиться, мы нанесли визит к ведическому 
астрологу, живущему в тривандруме. спросили, нужна ли 
вселенной подобная клиника в петербурге, он ответил, что 
звезды позволяют начать проект — так и появилось это место.

Как мысли влияет на самочувствие?
если что-то и оказывает влияние на наше здоровье, то это — 
только мысли. большинство заболеваний связано с психо-
соматикой.

секрет счастья…
любить то, что у нас есть, и иметь меньше желаний. ваше 
здоровье — это наш приоритет!

клиника «агастишваран», выборгское шоссе, 15а, 
(931) 587-57-53, agastiar.ru, @agastheeswaranclinic

ваше здоровье — 
наш Приоритет!



10                                                                                                                                                                                                №17  |  2021  |  Экополис magazine Экополис magazine  |  2021  |  №17                                                                                                                                                                                                11

расскажите о себе, как строился ваш творческий путь?
в ранней юности я испытал драму неразделенной люб-
ви, в то время было мало жизненного опыта, а эмоций, 
чувств — океан. только музыка тогда приносила умиро-
творение. сначала много слушал, затем стал учиться 
играть на гитаре, присоединился к рок-группе. и так дли-
лось около десяти лет. начал обучаться вокалу. с тех пор 
пою, и душа моя поет, и я абсолютно счастлив.

У вас есть программа «свидание в Париже», которая 
с успехом прошла в театре–кабаре «Чаплин-Холл», и 
была показана в культурном центре «вокзал. озерки»…
для меня «свидание в париже» — это прежде всего 
встреча с городом мечты и любви. во Францию я влю-
блен с раннего детства, благодаря моим замечательным 
педагогам французского. и сейчас во мне это приум-
ножилось, веду блог #Фишка (Французские истории 
шансон кино арт), в моем репертуаре несколько десят-
ков французских хитов. мне очень повезло, для меня пи-
шут авторы не только россии, но и Франции.

вы входите в жюри многих вокальных конкурсов, кто 
сейчас кумир современного времени?
сейчас популярны у творческий молодежи билли ай-
лиш, ариана гранде, тэйлор свифт.

Как в наше непростое время не опускать руки и идти 
вперед?
нужна крепкая команда, мозговой штурм, изучение со-
временного рынка в этой области и просто дружеская 
поддержка. свой стиль, новый репертуар и направле-
ние движения творческого развития. мы решаем это со-
вместно с продюсером.

Песни шансонье о любви… Как очаровать женщину?
чтобы очаровать женщину, для начала надо очароваться 
ею. я во время выступления всей душой открыт для люб-
ви. мне нужно для вдохновения. но это лишь на сцене, 
в обычной жизни я достаточно замкнутый человек, ин-
троверт.

ваше хобби — спорт. Как справляетесь с напряжени-
ем?
спорт помогает мне отвлечься и придает уверенность 
в своих силах. я стараюсь регулярно ходить в фит-
несс-клуб, люблю бег на длинные дистанции и особенно 
велопрогулки по новым маршрутам.

Что доставляет вам радость?
когда результаты моей работы, задумок, планов превос-
ходят ожидания!

шансонье яN: 
«шансон — Это песни о любви!»
шансонье яN — петербургский певец, музыкант, обладатель 
премий «молодые и успешные», «лучший шансонье года». он 
исполняет как широко известные мировые Хиты, так и песни 
из собственного репертуара. яN — Это не имя. две буквы имеют 
для исполнителя ФилосоФское значение — дуХовная потреб-
ность в раскрытии нового творческого пространства, как 
своего собственного (я), так и неизвестного внешнего (N). как 
например некий город N, капитан нemo, нечто непознанное… Ф
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КрасКи лета
яркие, сочные цвета в сочетании
с притягивающими, расслабленными 
силуЭтами — главный тренд лета 

тк «Экополис premium», выборгское ш., 13, 2 этаж
(921) 770-92-71, (812) 313-17-76, @nonsnob_spbсумка, Zillа, 14 900 руб.

платье, Beatrice B,
28 800 руб.

джинсы, 
Beatrice B,

22 400 руб.

рубашка, 
Beatrice B,
19 000 руб.

платок, Rundholz 
black label, 10 500 руб.

платье, Beatrice B,
34 800 руб.

сумка, Beatrice B,
17 000 руб.

платок, Controfigura,
24 500 руб.

мода
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мода

лилии цветут
летящие силуЭты и 

нежные цветочные оттенки
сделают образ романтичным 

Футболка, Joie Clair, 
4100 руб., бутик mone’t, 

(910) 288-39-59

юбка, Vicolo, 
6400 руб., 
бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

платье, JOLEEN, 
9100 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

платье, JOLEEN, 
12 700 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

платье, JOLEEN, 
12 700 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

кроссовки, DATE, 
8600 руб., 
бутик multimoda, 
(812) 441-35-21

платье, Elisabetta Franchi, 
40 800 руб., бутик multimoda, 
(812) 441-35-21
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свежий взгляд
повседневная практичность 

и натуральные ткани —  
оптимальный вариант для лета 

Футболка, Michelle, 
4900 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

платье, Joie Clair, 
7300 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

джинсы, JOLEEN, 
8500 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

платье, Joie Clair, 
7300 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

босоножки, 
Kat Maconie, 
10 800 руб., 
бутик multimoda, 
(812) 441-35-21

Эспадрильи, Manebi, 
5500 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

Футболка, Michelle, 
4900 руб., бутик mone’t, 
(910) 288-39-59

сумка, Valentino Red, 
34 650 руб., бутик multimoda, 

(812) 441-35-21

сумка, SALAR, 
36 900 руб., 
бутик multimoda, 
(812) 441-35-21

Футболка, Joie Clair, 
4900 руб., бутик mone’t, 

(910) 288-39-59

мода
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егор, еда, приготовленная на гриле, считается бо-
лее полезной?
нет определенных критериев полезности или вред-
ности, есть разные способы приготовления — на 
дровах, на углях, на газовом гриле, на электриче-
ском гриле. при этом на пищу этот фактор не вли-
яет. важно лишь место, где вы хотите установить 
свой гриль. если это квартира, то отлично подойдет 
электрический гриль, если таунхуас — то дровяной 
финский гриль Fingrill, если отдельный загородный 
дом — тогда любой вид гриля. 
что же касается полезности пищи, то все просто, 
необходимо выбирать свежие и натуральные про-
дукты. пища становится неполезной, когда происхо-
дит попадание жира или масла на огонь или уголь. 
происходит возгорание и выброс вредных веществ. 
например, когда жарите шашлык по старинке. если 
говорить о жареных продуктах в масле, то это — 
вредно. приготовление на гриле имеет другую меха-
нику и химию. современные грили сами регулируют 
температуру, предотвращают возможность возгора-
ния, сообщают о готовности продукта на мобильный 
телефон. технологии «шагнули» далеко вперед, мы с 
гордостью знакомим с ними наших покупателей.

Как вы считаете, на кухне электрогриль —  
универсальный помощник?
в замкнутом пространстве, в квартире, где нет воз-
можности развести угли, конечно, электрогриль 
заменяет полноценный гриль. но нужно помнить, 
что он обладает узким спектром функций, имеет 
небольшую поверхность, поэтому не приготовить 
несколько блюд сразу, но можно сделать завтрак —  
яичницу, бекон. впоследствии, когда будет возмож-
ность поставить газовое или угольное оборудова-
ние, легче будет определиться с пожеланиями. а 
для начала знакомства с культурой барбекю — элек-
трогриль — то, что нужно.

Что готовят на гриле? 
супы, овощи, рыбу, мясо, дичь, мясо. можно томить, 
жарить, парить, делать десерты, выпечку.

в грилях надо использовать масло?
масло используется достаточно часто — как для 
смазки поверхностей продуктов, так и для чугунной 
решетки или противня. самые сочные овощи по-
лучаются исключительно при большом количестве 
масла.

новый 
вКУс 
жизни
американский шеФ-повар Эдвард ли счи-
тает, что аромат, приготовленной на огне 
пищи — Это отдельный, шестой вкус.  и по-
лучить его возможно только способом 
гриль обработки. лидер гриль-оборудова-
ния в россии и основатель «гриль-центра» 
егор сливкин уверен, что именно Этот спо-
соб приготовления дарит человеку новые 
ощущения жизни и вкуса. егор рассказы-
вает о секретаХ полезной еды на гриле и 
о том, как знание культуры барбекю может 
улучшить жизнь.

с чего стоит начать новичку, которому очень хо-
чется приобщиться к гриль-культуре?
не бояться и практиковать. после десятого или 
двадцатого испорченного стейка, двадцать первый 
будет идеальным. есть желание научиться готовить, 
начните портить продукты, начните ошибаться. 
если вы хотите купить хороший гриль, не покупайте 
в интернет-магазинах, выбирайте в специализиро-
ванных. то, что не представлено в шоу-румах, мож-
но оценить на сайте www.grillcentr.ru.

Какое оборудование подойдет для летнего пери-
ода?
вопрос выбора оборудования — это вопрос жела-
емого блюда. те, кто предпочитает долгие блюда, 
выбирают скокеры, коптильни или керамические 
грили. любители стейков и мяса, как правило, ис-
пользуют угольные и газовые грили. если необходи-
мо профессиональное оборудование для рестора-
на или домашней кухни, когда одновременно надо 
в больших количествах готовить мясные, рыбные 
и овощные блюда, разумно выбрать газовые гри-
ли Beefeater или многофункциональные арт-кухни 
Keittio и Fire Pit Kitchen.

а на каком гриле получается самый вкусный 
шашлык?
уверенно заявляю, на грилях Fingrill. 

выделите фаворитов по надежности и функцио-
нальности.
Это дровяные грили Fingrill и газовые грили 
Beefeater. дровяные грили Fingrill подходят для 
приготовления стейков, шашлыка и плова, к тому же 
они создают уникальную атмосферу. 

Что выбрать газовый или дровяной гриль?
я больше люблю огонь и дрова. но время не стоит 
на месте. часто мы не имеем большого количества 
свободного времени, располагаем всего пару часа-
ми для проведения досуга. в этом случае на помощь 
приходит газовый гриль. быстро, удобно, не надо 
чистить. Хотя рядом с газовым грилем невозможно 
посидеть, посмотреть на огонь и выпить бокал вина. 
рекомендую иметь и газовый и дровяной грили.

индустрия стремительно развивается, какие у вас 
новинки?
если речь идет о новых брендах, то это — австра-

интервью



22                                                                                                                                                                                                №17  |  2021  |  Экополис magazine Экополис magazine  |  2021  |  №17                                                                                                                                                                                                23

лийские грили Beefeater. наша компания является 
поставщиком данного гриль-оборудования. грили 
Beefeater — это лучшие на сегодняшний день газо-
вые грили и гриль-кухни со встроенными модуля-
ми. они имеют чугунные горелки, что для газового 
оборудования является новинкой. все, кто хоть од-
нажды сталкивался с газовыми грилями, знает, что 
их слабыми местами являются именно горелки. в 
наших устройствах этой проблемы нет.  также появ-
ляются новые термометры, передающие информа-
цию на мобильные устройства о готовности блюда. 

егор, как  выбрать чудо-гриль, ведь критериев для 
покупки очень много? 
для каждого настроения важно иметь свой гриль. 
например, у вас планируются гости или вы хотите 
посидеть у костра, пообщаться, пожарить сосиски 
или приготовить рыбу на кедровых или ольховых 
досках, тогда это финский гриль Fingrill. на мой 
взгляд, самый лучший выбор покупателя. главная 
и уникальная способность барбекю — объединять. 
если же вы хотите приехать в загородный дом и 
быстро приготовить ужин или обед на свежем воз-
духе, то это — газовый гриль. главное понимать, 
что газовый гриль должен быть качественным 
(Beefeater или Weber), тогда через 20-30 ми-
нут можно приготовить основное блюдо, гарнир 
и даже десерт. если вы любитель копчения, то у 
вас должен быть в загородном доме «смокер» или 
коптильня. для тех, кто любит путешествовать, 
существуют переносные и мобильные грили. для 

приготовления сложных и долгих блюд необходи-
мо керамическое или угольное оборудование. на 
сегодняшний день оно становятся все более по-
пулярными как для любителей барбекю, так и для 
профессионалов.

Как вы оцениваетие российскую культуру бар-
бекю?
она имеет свой вектор развития. мы слишком 
много времени потеряли на мангалы и тандыры. 
но шагаем широко, уверен, в ближайшее время 
всеобщая любовь к грилям заявит о себе.

вы — лидер в этой области, в чем ваша особен-
ность?
качество и безопасность. если у нас не представ-
лены какие-то бренды или модели, это означает, 
что мы считаем это оборудование недостаточно 
качественным и безопасным для покупателей. 
нашу компанию знают как лидера рынка, и я не 
могу себе позволить рисковать репутацией.

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 
1 этаж, (921) 941-37-52, www.grillcentr.ru

интервью

на гриле можно готовить 
мясо, рыбУ, овощи, диЧь  

и даже выПеЧКУ
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здоровье

Флоатинг — это плавание в невесомости, «парение» 
в воде, которая по составу и свойствам подобна воде 
мертвого моря. такое пребывание в покое и абсолют-
ном комфорте дает возможность восстановить силы и 
побыть наедине с собой. вода обогащена солью Эпсо-
ма и магнием. минерал участвует во многих фермента-
тивных реакциях, помогает снять боль в мышцах, умень-
шить воспалительные процессы. он необходим для 
поддержания нормального давления и работы сердца. 
сульфаты также играют важную роль, они помогают 
выводить токсины, облегчают головную боль, улучшают 
всасывание питательных веществ. 
процедура способствует не только глубочайшему рас-
слаблению — физическому, умственному и эмоциональ-
ному, но и оказывает терапевтическое воздействие. Эф-
фективность флоатинга доказана научно.
первая флоат-камера появилась в пятидесятые годы XX 

века, благодаря работе американского врача-психоана-
литика, нейробиолога джона лилли, который известен 
своими исследованиями природы сознания. ученый 
ставил эксперименты с целью выяснить, сможет ли мозг 
человека работать в состоянии монотонности.
участников эксперимента помещали в специальные 
камеры, где изолировали от внешних факторов — све-
та, шума и гравитации. предполагалось, что это введет 
сознание человека в состояние комы, однако, люди 
пребывали в гармонии и покое, хорошо себя чувство-
вали. выяснилось, что сила гравитации — одна из при-
чин напряжения. центральная нервная система тратит 
большую часть своих ресурсов, чтобы сбалансировать 
это влияние. исключив на время гравитацию, что и про-
исходит в процедурах флоатинга, можно не только от-
дохнуть, но даже за час добиться бодрости и обрести 
здоровый сон.

расслабление 
без отпуска

в настоящее время все большее количество людей нуждается в отдыХе из-за внешнего 
давления, стресса и внутренней тревожности. чтобы снять накопившуюся усталость, 
раздражение многие ищут место силы, где можно расслабиться и восстановить Энер-
гию. такое место есть, называется Флоатстудия aQUa SoUL. и наХодится оно в городе, 
что позволяет быть в Форме, не отрываясь от повседневныХ будней и не дожидаясь дол-
гожданного отпуска.

откроемся в августе!

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13,
3 этаж, (931) 332-77-60, aqua-soul.ru, 
vk.com/aquasoulspb, @aquasoul_spb

польза
•	 Флоатинг позволяет быстро и эффективно вос-

станавливать функции организма.
•	 избавляет от стресса, уменьшает производство 

гормонов стресса — кортизола и адреналина. 
увеличивает производство эндорфинов — гор-
монов счастья.

•	 помогает при депрессии и тревожности. осво-
бождает от дурных привычек и фобий. 

•	 улучшает сон. 
•	 снимает усталость после длинных перелетов. 

улучшает состояние при хронической усталости. 
•	 стимулирует работу мозга. 
•	 значительно ускоряет процесс обучения. 
•	 улучшает физическую форму. 
•	 уменьшает вероятность инсульта, снижая кровя-

ное давление, нормализируя пульс и ритм сер-
дечных сокращений. 

•	 избавляет от боли при артрите, мигрени, болях в 
спине, переломах. ускоряет процесс восстанов-
ления после травм. снимает телесное напряже-
ние.

•	 при беременности позволяет разгрузить  
суставы и позвоночник, что позитивно влияет на  
телесное и эмоциональное состояние матери.

•	 повышает уровень спортивных достижений, 
увеличивая уровень физической энергии и кон-
центрации. 

•	 укрепляет иммунную систему. 
•	 способствует похудению и поддержанию опти-

мального веса. 

ограничений по количеству сеансов нет, можно 
посещать ежедневно. Флоатинг имеет накопитель-
ный эффект и способствует переходу на новый 
уровень жизни.
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такое сочетание нарушений речевой и ментальной 
функций сказывается как на темпе развития позна-
вательной деятельности и продуктивности мысли-
тельных операций, так и на поведении ребенка.
специалисты логопедического центра «каби-
нет речевой терапии» в тк «Экополис premium»  
максим олегович мохряков и анна владимировна  
маслинских работают в этой области. педагоги  
помимо логопедического опыта обладают дефекто-
логическими навыками работы с вниманием, мыш-
лением, памятью.

КорреКция 
задержКи 
псиХоречевого 
развития

нарушение речевой Функции часто 
взаимосвязано со сбоями или задержкой 
развития высшиХ псиХическиХ Функций: 
вербальной памяти, смыслового 
запоминания, слуХового внимания, 
словесно-логического мышления.

основные направления работы речевого 
центра:
•	 предречевое и речевое развитие речи у детей 

от 1 до 3 лет;
•	 ранняя диагностика состояния речи у детей в 

соответствии с возрастными нормами;
•	 работа по обретению речи неговорящими детьми;
•	 консультирование родителей по вопросам 

предупреждения нарушений поведения, вни-
мания, умственного развития, речи, начиная с 
грудного возраста;

•	 коррекция звукопроизношения, развитие фо-
нематического слуха, лексического и граммати-
ческого строя речи у дошкольников и младших 
школьников;

•	 предупреждение нарушений чтения и письма у 
дошкольников;

•	 исправление нарушений чтения (дислексии) и 
письма (дисграфии) у младших школьников;

•	 коррекция почерка;
•	 работа с детьми, имеющими нарушения внима-

ния, памяти, поведения (сдвг);
•	 управление эмоциональным состоянием: стра-

хи, непослушание, вредные привычки;
•	 индивидуальные консультации психолога;
•	 справка-заключение логопеда в детский сад/

поликлинику/по месту требования.

детский и взрослый логопедический центр «кабинет речевой терапии»
запись на прием и консультацию у логопеда, дефектолога, психолога:
тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 3 этаж; 
кондратьевский пр., 21, кабинет 229; (921) 786-40-70, (812) 740-74-51; 
spblogoped.ru, vk.com/spblogoped

арт-студия «мама малевича» — Это современное творческое пространство для 
всей семьи, в котором подобраны мастер-классы таким образом, чтобы каж-
дый желающий, вне зависимости от пола и возраста, смог найти любимое за-
нятие. ведущие педагоги разработали авторские уроки рисования и живописи 
с разными Художественными материалами: живопись маслом, акварелью, пас- 
телью, акрилом. в арт-студии «мама малевича» вы сможете с головой окунуться  
в атмосФеру творчества, а опытные преподаватели раскроют таланты и вдоХ-
новят на создание шедевров.

«МАМА МАЛЕВИЧА»
АРТ-СТУДИЯ ДЛЯ  

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

ЭбрУ: рисование на воде
Эбру — древнее искусство рисования на воде. ма-
стер-класс по эбру — это возможность создавать 
уникальные работы на специальном растворе. ри-
сунок можно перенести на бумагу, дерево и даже 
ткань. данный мастер-класс позволяет улучшить 
мелкую моторику рук, что положительно влияет на 
умственное развитие, повысить усидчивость, при-
общить детей к творчеству, формируя более гармо-
ничную личность.

рисование ПесКом
создание песочных картин — это настоящая ме-
дитация для тела и души. творческий процесс за-
вораживает людей любых возрастов, даже самых 
маленьких. техника рисования песком развивает 
абстрактное мышление, пространственное воспри-
ятие, воображение, способствует умению быстро 
менять привычные формы, создавать метаморфозы. 
в арт-студии «мама малевича» помогут профессио-
нально реализовать любую идею: разработать сце-
нарий, нарисовать придуманное песком, записать 
видео, смонтировать песочный видеоролик.КУрсы рисования

рисование — это простой способ отдыха, творче-
ской реализации, наглядной иллюстрации мыслей 
и идей. в процессе прививается любовь к рисова-
нию, происходит обучение художественным прие-
мам и различным техникам, даются основные зна-
ния о композиции и цвете.

арт-веЧеринКи 18+
арт-вечеринка — новый очень весёлый и полезный 
способ времяпрепровождения.  участники пишут 
картины, расслабляются в творческом потоке за бо-
калом любимого напитка под живую музыку арфы 
или саксофона. отсутствие навыков рисования не 
имеет значения, главное, чтобы было вдохновение 
и желание рисовать.

свободное рисование 0+
свободное рисование — это популярная арт тера-
пия для детей. многие малыши мечтают рисовать на 
стенах, на полу, на себе, в арт-студии такая возмож-
ность есть. дети увлекаются процессом и успокаи-
ваются, учатся понимать цвета, а те, кто постарше, 
развивают фантазию.

«мама малевича» — это арт-студия для всей семьи, 
где каждый найдет для себя увлечение по душе!  
к нам хочется возвращаться вновь и вновь!

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13,  
3 этаж, (921) 644-70-80

дети
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груминг
Это не только уход за шерстью, 
когтями, ушными раковинами и 
зубами, но и общение животного 
с человеком. следует как можно 
раньше приучать питомца к гиги-
ене, и это позволит наладить хо-
зяину контакт с ним.
уход за шерстью и кожей домаш-
них любимцев важен не только с 
эстетической точки зрения, но и 
для поддержания их здоровья и 
для положительных ощущений. 
стрижка может быть как гигие-
нической, стандартной для опре-
деленной породы, так и креатив-
ной.

уХод
в преддверии дачного сезона 
очень востребована процедура 
экспресс-линьки. она способ-
ствует циркуляции воздуха в под-
шерстке и улучшает терморегуля-
цию, что особо важно для кошек и 
собак в летний период. для того 
чтобы шерсть всегда выглядела 
ухоженной необходимо исполь-
зовать только специализирован-
ную качественную косметику. в 
салоне «котейко&собачко» пред-
ставлены средства американской 
фирмы DaViS, которые отлично 
себя зарекомендовали в уходе за 
шерстью. в ассортименте помимо 

шампуней, есть широкая линейка 
масок для ухода, они идеально 
справляются со своей задачей, 
и питомец выглядит ухоженно и 
стильно.
для многих декоративных пород 
важен системный уход, поэтому 
«котейко&собачко» предлагает 
скидки для постоянных клиентов, 
а также специальные предложе-
ния на летние процедуры.

тк «Экополис premium»,  
выборгское шоссе, 13, 1 этаж,  
(931) 586–26–47, 
salonkoteikosobachko.ru

летний чес
в летний период питомцы требуют к себе повышенного вни-
мания и заботы. теплая погода, переезды с одного места на 
другое, режим жизни заставляют Хозяев позаботиться о 
четвероногиХ и побаловать иХ особыми процедурами.

животные
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1 апреля 2021 года в тк «Экопо-
лис premium» прошел мастер-класс 
от основателя и креативного дирек-
тора бренда martynenkov влада 
мартыненко «направление на при-
влекательность». в рамках меро-
приятия прошел показ «Феникс», 
дизайнер рассказал, как быть при-
влекательной в современном мире. 
стилисты салона crop&Drop созда-
ли актуальные прически и продемон-
стрировали тренды парикмахерско-
го искусства.

15 апреля 2021 года в тк «Экопо-
лис premium» состоялся музыкаль-
ный вечер «свидание в париже» с 
участием шансонье яN и дизайнера 
руслана якубова. в программе вече-
ра яN исполнил французские хиты, 
ответил на вопросы о том, как стать 
известным. руслан якубов предста-
вил модную коллекцию «весенняя 
мистерия», дал рекомендации, как 
правильно подготовиться к сви-
данию мечты. партнерами вечера 
стали издательство Press-release и 
продюсерский центр create.

событие
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Бутик Botticelli style, тк «Экополис premium», 
ВыБоргское шоссе, 13, 2 Этаж, (981) 737-95-91


