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Главный редактор
Ирина Щербакова 

Вот вам наблюдение. Откроешь 
любое продвинутое СМИ, наше, 
зарубежное, не важно — и непре-
менно наткнешься на текст о том, 
как замучены два дцатипяти-
тридцатилетние. Это пару лет 
назад миллениалов было модно 
винить в лени. Сейчас любой 
социолог вам скажет: работаем 
больше, чем поколение наших 
родителей, отпуск брать стыдим-
ся. А еще тратим силы на беспо-
койство, что подумают другие. 
Достаточно ли лайков собрало 
фото твоего здорового завтрака 
в инстаграме, достаточно ли пози-
тива ты транслируешь в разговоре 
с малознакомыми людьми, доста-
точно ли задач засунул в распи-
сание на утро, чтобы все решили, 
что ты «продуктивный». Вместо 
отпуска — пару дней поспать, 
сериалы посмотреть. На быт силы 
не всегда остаются. Даже на эле-
ментарное. Например, мой случай: 
родители вот уже второй месяц 
вежливо интересуются, когда я 
обновлю шенген. Вроде ничего 
сложного — а я все откладываю. 
Какое, сначала бы поработать, 
потом отдохнуть (читай: поза-
липать в соцсетях), а потом уже 
через месяц ехать с документами 
в визовый центр. Так я два месяца 
обманываю себя — потому что 
знаю: самый верный способ от-
дохнуть — не валяться на кровати 
с телефоном, а взять и улететь 
на неделю. Я люблю путешество-
вать в одиночестве — это прове-
рено опытным путем. Прилетела 
в Гонконг к другу — а у него экза-
мены, надо придумать себе про-
грамму самой. Прилетела в Вену 
с новым бойфрендом — в первый 
же день рассорились, дальше бро-
ди по музеям в одиночестве. Все 
это восстанавливало меня в разы 
лучше двенадцатичасового сна 
и однодневного диджитал-деток-
са. В путешествиях я чувствовала 
себя... счастливее и свободнее. 
Да и кто не? 
Именно поэтому наш новый 
номер — о путешествиях. И даже 
обложку к нему мы снимали не 
в Москве, а в ЮАР. Не шучу. Что 
еще в номере такого особенного? 
Я бы перечислила — но места под 
это осталось мало, а рассказы-
вать нужно долго. Да и спойлеры 
не все любят. Так что... читайте! Ф
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PR-ДИРЕКТОР Л’ЭТУАЛЬ АЛЕНА 
ГРОМНИЦКАЯ ДАСТ ФОРУ ЛЮБОМУ 
БЬЮТИ-БЛОГЕРУ — ВСЕ НОВИНКИ 
ОНА ПРОБУЕТ САМОЙ ПЕРВОЙ. 
ГОТОВЫ К ПРЯМОМУ ЭФИРУ? 
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ: СЕЙЧАС АЛЕНА 
РАССКАЖЕТ ПРО САМЫЕ ЦЕННЫЕ 
НАХОДКИ ЭТОГО МЕСЯЦА.

Алена ВЫБИРАЕТ 

Аромат Good 
Girl Gone Bad 
Extreme, Kilian 

Маска, подтя-
гивающая овал 
лица V-line 
Shape-Up, 
Л’Этуаль
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Тушь для объема 
Instalash, 504, 
Л’Этуаль

Ночной укрепляющий 
крем для тела Intensive 
Abdomen, Л’Этуаль

МНЕНИЕ

Новая лифтинг-маска для лица 
V-Line Shape-Up, Л’Этуаль, — 
лучшая находка за последнее 
время. Наши ученые разрабо-
тали ее по самым продвину-
тым корейским технологиям. 
Например, добавили в формулу 
экстракт растения гинкго, кото-
рый за каких-то 30 минут подтя-
нет кожу и сделает овал более 
четким. Для тела же понравился 
крем Intensive Abdomen and 
Hip Treatment Night, Collistar, 
с вытяжками из морских водо-
рослей, красного перца и мяты. 
Он укрепляет и тонизирует 
кожу. А в комплексе с моими 
регулярными тренировками 
в зале так вообще дает пуш-ап-
эффект. В общем, идти на пляж 
готова хоть сейчас! Аромат 
на лето выбрала милый и слад-
коватый — Good Girl Gone Bad 
Extreme, Kilian, с нотами молока 
и османтуса. А для отпускного 
мейка — тушь Л’Этуаль с го-
ворящим названием Instalash. 
Она придает ресницам яркий 
цвет и суперобъем. С таким ма-
кияжем только и делать, что со-
бирать лайки. 
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«Солнце 
тоже звезда» 

Герой — верит в судь-
бу и не дает героине 
попасть под машину. 
Героиня же — не ве-
рит в любовь, да и 

вообще через сутки 
ее с семьей депор-
тируют из страны. 
У всех ровно один 

день, чтобы решить 
проблемы и зажить 

«долго и счастливо». 
Вот такие дела.
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«За мечтой»
Героиня Эль Фэн-
нинг участвует в шоу 
талантов и доказы-
вает всем. И заодно 
показывает, как такие 
шоу устроены на 
самом деле: ссоры 
конкурсантов, заранее 
подписанные контрак-
ты — и любые жерт-
вы (даже любимым 
наставником) ради 
победы. Над фильмом 
работал продюсер 
«Ла-Ла Ленда» Фред 
Бергер.

ТОР МЕНЯЕТ МСТИТЕЛЕЙ НА ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ, ИТАН 
ХОУК ГРАБИТ ШВЕДСКИЙ БАНК, А ЛЮДИ ИКС, КАК 

ОБЫЧНО, СПАСАЮТ ПЛАНЕТУ — ИЮНЬ БУДЕТ ЖАР-
КИМ (В КИНОТЕАТРАХ ТАК ТОЧНО).
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«Однажды в Стокгольме»
Термин «стокгольмский синдром» по-
явился после вооруженного ограбле-
ния банка в соответствующем городе. 

Тогда бывшие заложники встали 
на защиту преступников. Как такое 

произошло — все в фильме. За глав-
ного тут — оскароносный Итан Хоук, 
а за его помощника — Марк Стронг.  
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«Рокетмен» 
Байопики про музы-
кантов — штука про-
блемная. Как и «Бо-
гемскую рапсодию», 
фильм про Элтона 

Джона делали восемь 
лет (а сняли меньше 
чем за год — долго 
сценарий писали). 

Костюмы с перьями 
присутствуют в изо-
билии. А в главной 

роли — Тэрон Эджер-
тон. Да, тот, который 

из «Кингсмена». 
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«Берлин, 
я люблю тебя»
Париж, Нью-Йорк, 
а теперь и Берлин — 
серия фильмов-ан-
тологий про любовь 
добралась до столицы 
Германии. Тут все 
просто: десять героев, 
столько же историй, 
и все — вы сами знае-
те про что. Надеемся, 
фильм не провалится 
в прокате, как было 
с его предшествен-
ником. Да поможет 
ему Тиль Швайгер 
в продюсерах!

«Ма»
Очаровательная 
на первый взгляд 
главгероиня приглаша-
ет подростков устро-
ить вечеринку у себя 
в подвале. И строго 
запрещает: «Не под-
нимайтесь наверх». 
Но ведь никто никогда 
не слушается! У «Ма» 
все шансы попол-
нить список годных 
хорроров — фильм от 
создателей оскаронос-
ного «Прочь». Это ведь 
должно что-то значить.

«Люди в черном: 
Интернэшнл»
Забудьте агента Кея, 
говорливого мопса 
и разборки с тара-
канами — теперь 
все иначе. Вместо 
Уилла Смита тут Тесса 
Томпсон. Напарник 
ее... Тор. Шутка, Крис 
Хемсворт. И пробле-
мы уже в Англии, 
а не в США. Да, люди 
в черном сильно из-
менились за лето.

«Люди Икс: 
Темный Феникс»
Спустя три года мутан-
ты возвращаются на 
экраны, чтобы спасти 
планету от... одной из 
них — Джин Грей, или, 
как ее тут зовут, Феник-
са. Предупреждаем: 
девиз кота Леопольда 
«Давайте жить друж-
но» героям ну совсем 
не помог. Ф
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«Большая 
маленькая ложь»
После первого сезона 
казалось, что история 
закончена. Убийца 
найден, все секре-
ты раскрыты, герои 
могут спокойно жить 
дальше — да и про-
должения у ориги-
нального романа 
Лианы Мориарти 
не было. Ан нет, шоу
раннеры сняли еще 
сезон — позвали Ме-
рил Стрип и готовятся 
к новым «Эмми» и 
«Золотым глобусам».

«Йеллоустон»
Огромное ранчо 
Даттонов. С одной 
стороны оно граничит 
с индейской резерва-
цией, с другой — с на-
циональным парком, 
а с третьей его поджи-
мают строительные 
магнаты. У всех свои 
планы на землю — 
и главгерои не очень 
этим довольны. Вот 
и воюют — не бес-
кровно. В главной 
роли — Кевин Кост-
нер.

«Рассказ 
служанки»
Жизнь в деспотич-
ном государстве 
Галаад продолжает 
бить ключом. Про-
стые женщины боль-
ше не хотят быть 
суррогатными мате-
рями и служанками 
для правящей касты: 
ктото бежит из стра-
ны, ктото помогает 
это делать другим, 
а ктото — борется 
с режимом. У главге-
роини Оффред все 
серьезнее, чем у Кит-
нисс Эвердин.

«Самый громкий 
голос в комнате»
Сериал — про ген-
дира телеканала 
Fox News Роджера 
Айлза. Но он не со-
всем про телеви-
дение — скорее 
про политику. Как 
Айлз помог Трампу 
одержать победу 
на выборах, повлиял 
на Республиканскую 
партию — и стал 
фигурантом дела 
о домогательствах.

НОВОСТИ / КУЛЬТУРА
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ЖЕНЩИНЫ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ С РЕЖИМОМ 
В ГАЛААДЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ РАНЧО ОТБИВАЮТСЯ ОТ ИН-
ДЕЙЦЕВ, А ГЕНДИР FOX NEWS ПОМОГАЕТ ТРАМПУ — 

ВСЕ СЛОЖНО В ГЛАВНЫХ СЕРИАЛАХ МЕСЯЦА .





НОВОСТИ / КУЛЬТУРА

Kiss
Их песни вроде 
Detroit Rock City 
качали подростков 
(спасибо, Guitar 
Hero!), а чер-
но-белые лица 
пугали детей и 
бабушек. Группа 
дает прощальное 
турне и проведет 
концерты в Пи-
тере и Москве — 
11 и 13 июня. 

Epic Con Russia
Гикам на замет-
ку: 1–2 июня в 
Москве пройдет 
крупный фести-
валь поп-культу-
ры. Косплей-шоу, 
кибер-турниры и 
стенды с комик-
сами — все как 
всегда. Без звезд-
ных гостей не обо-
шлись — хотя 
заявленных имен 
пока нет. 

The Chemical 
Brothers
Британский 
дуэт, чью песню 
Galvanize вы точ-
но должны были 
слышать лет десять 
назад по MTV, едут 
в Россию. Оторвать-
ся под электронику 
можно 6 июня в Пи-
тере, а 7 июня — 
в Москве.

Faces & Laces
Масштабный фести-
валь уличной культу-
ры переехал из Парка 
Горького. Теперь 
разглядывать мод-
ненькие свитшоты 
с надписями и зажи-
гать под Boulevard 
Depo 8 и 9 июня вы 
будете... на парков-
ке ТЦ «Авиапарк». 
И за вход придется 
заплатить: билет на 
один день стоит 1000, 
а на два — 1800.

Выставка Fondation 
Louis Vuitton
Сначала Пушкинский 
музей предоставил 
Фонду Louis Vuitton 
картины для выставки, 
а теперь — наоборот. 
В Москву привезут 
работы Энди Уорхола, 
Герхарда Рихтера и 
других относительно 
современных худож-
ников. Можете не спе-
шить — экспозиция 
все лето продержится. 
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ПЛАН НА МЕСЯЦ: ПРИСМАТРИВАЕМСЯ К МОДНЫМ 
СВИТШОТАМ, УЧАСТВУЕМ В КИБЕРТУРНИРАХ, ОТ-

РЫВАЕМСЯ НА КОНЦЕРТАХ THE CHEMICAL BROTHERS 
И KISS — А ЗА ИСКУССТВОМ В ПУШКИНСКИЙ.
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Джонатан без поводка
Взрослая жизнь у Джо-
натана не складыва-
ется: работу он нена-
видит, часики тикают, 
а он все еще не женат, 
и кредита у него нет. 
Не беда — собаки бра-
та, с которыми он си-
дит, знают, что счастье 
не в этом, и раздают со-
веты. Несмотря на во-
просы «Что здесь, черт 
возьми, происходит?», 
от книги не оторваться.

Смерть сердца
Роман Элизабет Боуэн на пер-
вый взгляд — классическая 
история про провинциальную 
сироту, которую в дом прини-
мают светские родственники. 
За ней — проблема высоко-
мерного мнения «Меня никто 
не понимает» в процессе 
взросления. Если вы фанат 
Джейн Остин — читать стоит 
однозначно.

ТРИ НУ ОЧЕНЬ РАЗНЫХ РОМАНА О ВЗРОСЛЕНИИ, ИСТОРИЯ ПРО 
ЧЕЛОВЕКА-ПТИЦУ И СБОРНИК РОМАНОВ В ДУХЕ СТИВЕНА КИНГА 

ОТ — ВНЕЗАПНО! — ДМИТРИЯ БЫКОВА. ВЫБИРАЕМ КНИГИ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ОТПУСК. 
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Дом на Манго-стрит
Полуавтобиографиче-
ская книга Сандры Сис-
нерос — про девушку 
Эсперансу из бедного 
иммигрантского района 
Чикаго, которая отча-
янно хочет сбежать в 
лучшую жизнь. Посте-
пенно героиня понима-
ет — нищета не порок, 
как Федор Достоевский 
писал. И счастье гораз-
до ближе, чем она ду-
мала. Книга, кстати, во 
многих странах входит 
в учебные программы.

Рюрик
Название может за-
путать — события 
происходят в наши 
дни, а не во времена 
древних славян. Марта 
сбежала из дома и по-
терялась в лесу, но до 
этого никому нет дела. 
Вот ей и приходится 
справляться — не толь-
ко с выживанием, но и 
с неожиданно открыв-
шимся одиночеством, 
которое раньше она не 
замечала. Автор рома-
на, Анна Козлова, лау-
реат «Национального 
бестселлера», кстати.
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Эйфория
1933 год. В джунглях 
Новой Гвинеи встреча-
ются три антрополо-
га — одиночка Эндрю 
и пара Нелл и Фен. 
У них одна цель — изу-
чить культуру местных 
племен. Сами пони-
маете: работа вскоре 
отходит на второй 
план, а на первый вы-
ходят межличностные 
отношения — любовь, 
зависть, конкуренция. 
В основе романа Лили 
Кинг — биография из-
вестного антрополога 
Маргарет Мид.

Пташка
Птаха думает, что он — 
птица. Все началось 
с детства — разводил 
голубей, увлекался ор-
нитологией. После вой
ны Птаха оказывается 
в психиатрической ле-
чебнице. И начинает ду-
мать, что быть птицей 
лучше, чем человеком. 
Убедить его в обрат-
ном пытается старый 
друг Эл, который тоже 
прошел войну. Лауреат 
Национальной книжной 
премии США теперь 
на русском! 

Ты
Главгерой — сталкер. Нет, 
он не исследует заброшки, 
как у братьев Стругацких, — 
а преследует девушку, свою 
«настоящую любовь». Еже-
дневной проверкой инстагра-
ма дело не обошлось — тут 
и слежка в городе, и убийства 
людей во благо героини. 
По книге, кстати, Netflix уже 
снял сериал.

Сны и страхи
Если бы Стивен Кинг жил 
в России, «Сердца в Атланти-
де» выглядели бы както так. 
В сборнике — мистические 
рассказы. Про учителя, кото-
рый борется с сектой, вербу-
ющей и похищающей детей. 
Про человека с множествен-
ным расстройством личности, 
который нашел свою любовь. 
И еще многомного всего.
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ВЫБОР РЕДАКТОРА
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Мой любимый блеск 
для губ Lip Gloss, 
Nars, вышел еще 
в 9 оттенках — те-
перь их 27. На лето 
я выбрала теплый 
коралловый вариант, 
который прекрасно 
сочетается с заго-
релой кожей. Полу-
прозрачный, сияю-
щий, не ощутимый 
на губах. Скорее бы 
в отпуск!

После интервью 
с Килианом Хеннесси, 
основателем бренда 
Kilian, я подсела на 
аромат Madly in Love, 
Kilian (эксклюзивно 
в Л’Этуаль). На флако-
не написано «Да, я был 
безумно влюблен, но 
это было вчера». Как 
сказал Килиан, нота 
малины — влюблен-
ность. Табак — горечь 
расставания. А кожа — 
сексуальное влечение. 

Новинку для чувстви-
тельной кожи Instant 
Moisture Glow Ultra из 
линии Top Secrets, YSL 
Beauty, наношу как ос-
нову для макияжа. 
Она хорошо увлажняет 
и подсвечивает кожу. 
Кстати, использовать 
средство можно еще 
и как крем, хайлайтер, 
питательную маску 
и ночной уход. 

БЬЮТИ-ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА Л’ЭТУАЛЬ АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВА — О ПЯТИ НОВИНКАХ,  КОТОРЫЕ ЕЙ ОСО-
БЕННО ПОНРАВИЛИСЬ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ. ДЛЯ ВАС — ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ! 

Крем для лица 
UV Essentiel, Chanel, 
наношу каждый день. 
Формула с SPF 50 
и мощным антиокси-
дантным комплексом 
защищает от всех 
врагов молодости: 
УФ-лучей, загрязнен-
ного воздуха и сине-
го света гаджетов. 
Отныне гулять под 
палящим солнцем, 
гонять на велосипеде 
по центру и сидеть 
в инстаграме для 
кожи не вредно.

Дезодорант Roll-On, 
Weleda, вышел в но-
вой упаковке из пере-
работанного пластика. 
Вот она, плюс одна 
идея, как заботиться 
об экологии. Формула 
все та же, натураль-
ная, без солей алюми-
ния, а потому не заку-
поривает поры. Для 
марафона не советую, 
зато на каждый день 
это лучший вариант! 
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ХВАТИТ ВОРОВАТЬ ЗАКОЛОЧКИ У МЛАДШЕЙ СЕСТРЫ. 
У ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОИ ИГРУШКИ — 
НАПРИМЕР, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС TWINKLE ИЗ Л’ЭТУАЛЬ. 
БАНТ, НЕВИДИМКА С ЖЕМЧУЖИНАМИ ИЛИ ОБОДОК? СТИ-
ЛИСТЫ С КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗОВ СЕЗОНА ГОВОРЯТ «ДА» ВСЕМ 
ТРЕМ ВАРИАНТАМ.  

Прическа за ми-
нуту с заколкой 

Twinkle. Сде-
лайте боковой 

пробор и подко-
лите волосы 

с той стороны, 
где их меньше. 

Беспроигрыш-
ная идея — 

прямой 
пробор и две 

невидимки 
по бокам. 

Еще вариант! 
Сделайте низкий 

конский хвост, 
а потом закрепи-
те его мерцаю-
щей резинкой 

Twinkle.  
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ТАКИМИ ГЛАЗАМИ НА МИР ВЫ ЕЩЕ ТОЧНО НЕ СМОТРЕЛИ! 
В МОДЕ БЕЛЫЕ-БЕЛЫЕ СТРЕЛКИ САМЫХ ПРИЧУДЛИВЫХ 
ФОРМ. КСТАТИ, ЭФФЕКТНЕЕ ВСЕГО ТАКОЙ МАКИЯЖ ВЫГЛЯДИТ 
НА ЗАГОРЕЛОЙ КОЖЕ. ВОТ ВАМ БЬЮТИ-ЛАЙФХАК ДЛЯ ОТПУСКА. 
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Кайалом 
Inkartist, 

Shiseido, легко 
прорисовать ши-

рокие графич-
ные линии. 

Подводка 
#guyliner, Soda, 
дает интенсив-
ный супермато-

вый цвет. 

Лайнер 
Diorshow on 
Stage, Dior, 
разработан 

знатоками бэк-
стейджа. Кому 
стрелки за де-
сять секунд? 
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ОСТОРОЖНО! ЗОЖНИКИ НА БОРТУ! 
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ИДЕМ НА ТРЕНИРОВКУ С ЛЮБИМЫМ АРОМАТОМ, НАНОСИМ БЛЕСТКИ 
КУДА ДУША ВЕЛИТ, ЗАСТАВЛЯЕМ БОЙФРЕНДА СБРИТЬ БОРОДУ — ЛЕТО 

В ГОРОДЕ: ДАЕМ ЖАРУ И ДЕЛАЕМ ЧТО ХОТИМ! 

ДО СИХ ПОР СЧИТАЕТЕ, ЧТО 
ПОКРЫВАТЬ ВЕКИ ГОЛУБЫМИ 

ИЛИ ЖЕЛТЫМИ ТЕНЯМИ — УДЕЛ 
БЬЮТИ-ФРИКОВ, КОТОРЫМ 

ПО 15 ЛЕТ? ЗНАЧИТ, ВЫ ТОЧНО 
НЕ ВИДЕЛИ ОТЧЕТЫ С ПОСЛЕД-

НИХ ПОКАЗОВ. ГДЕ ВИЗАЖИСТЫ 
ОРУДОВАЛИ САМЫМИ ЯРКИМИ 

КИСЛОТНЫМИ ОТТЕНКАМИ. СДЕ-
ЛАТЬ СМОКИ ИЛИ НАРИСОВАТЬ 

ГРАФИЧНЫЕ СТРЕЛКИ? РЕШАЙТЕ 
САМИ. ГЛАВНОЕ — ИСПОЛЬЗУЙ-
ТЕ ОДИН (И ТОЛЬКО ОДИН!) ЦВЕТ. 

В МОДЕ МОНОМАКИЯЖ. 

МЫ НА СПОРТЕ
Перед вами два парфюма L.12.12, 

Lacoste, с пометкой French 
Panache. Представители бренда 

поясняют: мужская версия пахнет 
как раскаленный на солнце тен-

нисный корт — аромат передают 
ноты сандала и яблока. А жен-
ская — победой в сложном тур-
нире. Ну тут все понятно: розы 

и шампанское!   

КУДА ДУША ВЕЛИТ, ЗАСТАВЛЯЕМ БОЙФРЕНДА СБРИТЬ БОРОДУ — ЛЕТО 

МЫ НА СПОРТЕ

Высокопигмен-
тированные тени 
Eye Shadow, Electric 
Eel, M.A.C

Тени Flying 
Solo, 113, 
J. Cat Beauty

МЫ НА СПОРТЕМЫ НА СПОРТЕ

Eel, M.A.C

ТЕПЕРЬ ДРУГОЙ
Консилер High Cover, YSL 
Beauty, скроет синяки под 
глазами даже у работни-
цы месяца. За ориентир 
взяли формулу хайлайтера 
Touche Eclat со светоотра-
жающими частицами. А еще 
добавили витамин Е и экс-
тракт календулы — они бы-
стро снимают отеки. 

Палитра 
теней для век 
#eyeloveyou, 
002, Soda

МОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ
Новая версия аромата 
La Nuit Trésor, Lancôme, 
обзавелась приставкой 
Musc Diamant — и те-
перь чудо как благо-
ухает фиалкой, малиной 
и мускусом. 

ПЕРВЫЕ МЕРЫ
Линия концентратов для 
юных Aqua, Biotherm, обе-
спечивает лицу свежий вид, 
даже если недосып — ваше 
второе имя. Bounce с гиалу-
роновой кислотой увлажняет 
кожу, Glow с витамином C 
придает ей сияние, а Pure 
с салициловой кислотой 
мгновенно сужает поры. 

ГРАФИЧНЫЕ СТРЕЛКИ? РЕШАЙТЕ 
САМИ. ГЛАВНОЕ — ИСПОЛЬЗУЙ-
ТЕ ОДИН (И ТОЛЬКО ОДИН!) ЦВЕТ. 

В МОДЕ МОНОМАКИЯЖ. 

с салициловой кислотой с салициловой кислотой 
мгновенно сужает поры. мгновенно сужает поры. 
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BEAUTY-НОВОСТИ
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КАК И ВСЕ АРОМАТЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ GIOIA, GIORGIO ARMANI, НОВЫЙ LIGHT 
DI GIOIA ПОСВЯЩАЕТСЯ ЯВЛЕНИЯМ ПРИРОДЫ. ОДНОГО ВЗГЛЯДА ХВАТИТ, 
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ: КОМПОЗИЦИЯ — ПРО СОЛНЦЕ. ТОЧНЕЕ, ПРО ТОТ САМЫЙ 
МОМЕНТ, КОГДА ОНО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ ЗАХОДИТЬ. НА ПАРФЮМЕРНОМ 
ЯЗЫКЕ ЭТО ЗВУЧИТ КАК НОТЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЦИТРУСА, БЕЛЫХ ЦВЕТОВ 
И МУСКУСА. ОДИН ПШИК — И НА ДУШЕ ТОЧНО СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ! 
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DISCO-QUEENS НАШЕЙ СТРАНЫ, ДЛЯ ВАС ВАЖНАЯ НОВОСТЬ! МАРКА NARS ВЫ-
ПУСТИЛА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЕСКИ MULTI-USE GLOSS, КОТОРЫЕ СИЯЮТ 
ЯРЧЕ СОФИТОВ. КУДА ИХ НАНОСИТЬ, ПОДСКАЖЕТ НЕ ИНСТРУКЦИЯ, А ВАШЕ КРЕ-
АТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: И НА ГУБЫ, И НА ВЕКИ, И НА СКУЛЫ — ВСЕ БУДЕТ ОДИНА-
КОВО ХОРОШО. К СЛОВУ, ВЫХОДЯТ НОВИНКИ В ОГРАНИЧЕННОМ ТИРАЖЕ. ТАК ЧТО 
БЕГОМ В КОРНЕРЫ Л’ЭТУАЛЬ — А ОТТУДА ПРЯМИКОМ НА ТАНЦПОЛ. 

BEAUTY-НОВОСТИ
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BEAUTY-НОВОСТИ

ВЫБОР ЕСТЬ 
Перед вами новые тени Vamp! Pupa 
Milano: матовые Matt и мерцающие 
Wet & Dry. Последние наносите су-
хой кистью для легкого мейка или 
влажной для нескромного сияния. 
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В СЕМЕЙСТВЕ АРОМАТОВ 
MADEMOISELLE, AZZARO, — НО-
ВАЯ ФРАНЦУЖЕНКА L’EAU TRÈS 

CHARMANTE. С НОТАМИ СМОРОДИНЫ, 
ПИОНА И САНДАЛА. А КАКОЙ БАНТ!..
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Бронзирующие румяна 
Bronzing Blush, 
сверкающая помада Lip 
Jewels, 36, все Artdeco

ПРЯМО В ГУБЫ
Фанатам стойкого 
макияжа — новый 
тинт для губ Encre 
Interdite, Givenchy. 
Увлажнение, яркий 
цвет до 24 часов, 
8 оттенков — мерси 
французской марке! 

Дымка-молочко Sunny SPF 
30, Payot 
Спрей-вуаль Ambre Solaire 
SPF 50, Garnier
Солнцезащитный стик Sun 
Stick SPF 50+, Collistar

МЕЙКАП «ТОЛЬКО ЧТО ОКОНЧИЛА ФИЛФАК» 
БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА ПОСЛЕДНИХ ФЭШН-ПОКА-

ЗАХ. НЕМНОГО РУМЯН НА СКУЛАХ И ПОЛУПРО-
ЗРАЧНЫЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ — ВОТ ВЫ И ЗАМА-

СКИРОВАЛИСЬ ПОД ХОРОШУЮ ДЕВОЧКУ.
 

ЗАЩИЩАЕМСЯ
Хоть на балийских 

пляжах лежите, 
хоть на вершинах 

Альп медити-
руйте — с этими 

солнцезащитными 
средствами все 

равно не обгорите. 
Самый максималь-

ный SPF, неж-
нейшие текстуры 

и приятные отдуш-
ки — все для вас. 

 

МЫ ЗА «ЭКО»!
На 88 % натураль-
ные средства 
вошли в линию My 
Clarins. Выбор ре-
дакции: увлажняю-
щий ночной уход 
с соком инжира и 
освежающий спрей 
для лица с экстрак-
том белой акации.

ЧТО ДАРИТЬ
Хотите, чтобы бой-
френд каждый день 
выглядел как после 
крутого барбершо-

па? Вручите ему 
линию для бритья 

Bleu de Chanel, 
Chanel. Под новым 

прозрачным кремом 
отлично видно во-
лоски — и лишнего 

сбрить не получится. 
А бальзам быстро 
успокаивает кожу.
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BEAUTY-НОВОСТИ

СЛАВА БОГАМ! АРОМАТЫ INVICTUS И OLYMPÉA, PACO 
RABANNE, ВЫШЛИ В НОВЫХ ВЕРСИЯХ LEGEND. В КУБКЕ 
ДЛЯ НЕГО ПЛЕЩЕТСЯ МИКС ИЗ ГРЕЙПФРУТА И АКВАТИЧЕСКИХ 
НОТ. А В ТАРЕ ДЛЯ НЕЕ — НОТЫ СЛИВЫ, ВАНИЛИ И АБРИ-
КОСОВ. ВЗГЛЯНИТЕ-КА НА ФЛАКОНЫ. ЯСНО ЖЕ, ЧТО ТАКИЕ 
ТРОФЕИ НУЖНО ХВАТАТЬ ПОСКОРЕЕ. 
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ЗАЙДЕТЕ НА ПОРОГ МАГАЗИНА Л’ЭТУАЛЬ — СРАЗУ 
ПОЧУВСТВУЕТЕ, КАК ПАХНЕТ МУСКУСОМ. А ВСЕ ПОЧЕМУ? 
НОВЫЕ МИНИ-ФОРМАТЫ САМЫХ ХИТОВЫХ АРОМАТОВ 
NARCISO RODRIGUEZ УЖЕ ЗДЕСЬ. ВСТРЕЧАЙТЕ! 

BEAUTY-НОВОСТИ
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Бестселлеры марки Narciso 
Rodriguez вышли в лимитиро-
ванных мини-версиях. Объем 
флакончиков — 20 мл. Разме-
ром они с половину ладони. 
А выполнены из легкого, 
но прочного стекла. Вашему 
вниманию — четыре парфюма. 
Разумеется, все с мускусом, 
любимой нотой основателя 
бренда, дизайнера Нарцисо 
Родригеса. В аромате For Her 
она сочетается с флердоран-
жем. В Poudree — c аккорда-
ми белого и черного кедра. 
В Rouge — с болгарской розой. 
А в композиции Fleur Musc For 
Her — с пионом. И да, просто 
посмотрите, как флаконы вы-
глядят на фото. Это ли не мечта 
всех бьюти-блогеров?
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ВОПРОС ЗНАТОКАМ: КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ОДЕКОЛОН? ОТВЕТ: 
В XVII ВЕКЕ. УГАДАЛИ? ВОЗЬМИТЕ С ПОЛКИ НОВУЮ ВЕРСИЮ МУЖ-
СКОГО АРОМАТА GUCCI GUILTY, GUCCI, С ПОМЕТКОЙ COLOGNE. ПАР-
ФЮМЕР АЛЬБЕРТО МОРИЛЬЯС СДЕЛАЛ ЕГО ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ 
ТОГО САМОГО ПЕРВОГО ОДЕКОЛОНА. К АККОРДУ КАЛАБРИЙСКОГО 
БЕРГАМОТА ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ДОБАВИЛ НОТЫ ГЕЛИО-
ТРОПА, РОЗМАРИНА И КЕДРА. ВРОДЕ ОЛДСКУЛ, А ПАХНЕТ СВЕЖО 
И МОДНО. ЛАЙК! 

BEAUTY-НОВОСТИ
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Свежий взгляд на очищение!

 

PURITY*

Valmont обновляет привычный бьюти-ритуал для сияющей кожи, представляя 
коллекцию из девяти очищающих средств с изысканными текстурами, превращающих 
процесс снятия макияжа в чувственное наслаждение: освежающее желе, бархатистый 
крем, шелковистая пенка дарят истинные мгновения удовольствия в ежедневном уходе.

A fresh look at cleansers!
Valmont is reinventing the essential beauty ritual for radiant skin… with a collection of 
cleansers of nine morphing textures, transforming the cleansing experience into a singular 
moment of pleasure: generous jelly, velvety cleansing cream, silky foam and other unedited 
sensations enchant the daily routine.
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BEAUTY-НОВОСТИ

ОБИЛИЮ БЛЕСТОК В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ МАКИЯЖА IN_TOUCH, Л’ЭТУАЛЬ, ПО-
ЗАВИДУЕТ ДАЖЕ ВОЛШЕБНЫЙ ЕДИНОРОГ. ТУТ ВАМ И ТЕНИ С 3D-ЭФФЕКТОМ, 
И ЖЕМЧУЖНЫЕ РУМЯНА-ХАЙЛАЙТЕРЫ, И ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЛАКИ ДЛЯ НОГ-
ТЕЙ. БЕРЕМ ВСЕ, ДЕЛАЕМ МЕЙКАП «Я СКАЗОЧНО КРАСИВА» — 
И РАДУЕМСЯ, РАДУЕМСЯ!

Тени для век с 3D-эффек-
том Dragonfly 3D Holo,
жемчужно-сатиновые румя-
на Marshmallow Touch, 
лак для ногтей Variete, 
Amethyst,
стойкая тушь Electric Blue 
Mascara, 
двухцветная помада Dual 
Bite Lipstick Perfectly 
Ombre Lips, Light,
блеск для губ Milky Way, 
все In_Touch, Л’Этуаль
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КОСМЕТИЧКА
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ХАЙЛАЙТЕР ДЛЯ СУПЕРСИЯНИЯ, 
РУМЯНА С САМОЙ ЛЕГКОЙ ТЕКСТУРОЙ, 
БЛЕСК В ВИДЕ ШЕЙКЕРА ДЛЯ КОКТЕЙ-
ЛЕЙ... ПО БЬЮТИ-АРСЕНАЛУ ЮЛИИ 
КОСТЕРЕВОЙ, ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖЕРА 
СЕТИ Л’ЭТУАЛЬ, СРАЗУ ЯСНО: ЛЕТО 
УЖЕ В ГОРОДЕ!  

1. Покрываю скулы хайлайтером 
Mineralize Skinfi nish, M.A.C, — и на-
строение вмиг становится празд-
ничным. Одного взгляда на принт с 
голубыми и желтыми оттенками до-
статочно, чтобы убедиться: свечение 
средство дает просто космическое! 
2. Хотя BB-крем Be Beautiful Natural, 
Thank You Farmer, совершенно 
невесомый, любые несовершенства 
он маскирует отменно. Бонус — су-
перстойкость. Даже на моей жирной 
коже средство держится весь день.
3. Блеск для губ в виде шейкера 
Juicy Shaker, Lancôme, покорил 
ярким оттенком Wonder Melon. 
Большой плюс: в его составе есть 
масла клюквы и миндаля, которые 
бережно ухаживают за кожей.
4. Жидкий хайлайтер Pearl Bay 
Invasion, Too Cool For School, 
наношу под тональную основу. Он 
действительно хорош как база под 
макияж. Деликатно подсвечивает 
кожу — и придает ей ухоженный 
вид.  
5. Обожаю румяна. Перепробовала 
их у всех брендов. Идеальные нашла 
в арсенале Shiseido — мусс-вуаль 
Minimalist. Текстура легчайшая, а 
пигменты яркие. Вот почему варьи-
ровать интенсивность цвета проще 
простого. Одним словом — восторг! 

Самое ВРЕМЯ

Юлия Костерева
Тренинг-менеджер депар-

тамента обучения сети 
Л’Этуаль
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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ТРЕНД:
детокс для лица детокс для лица 

Линия для молодой кожи Waso, 
Shiseido, сделана по принципам 
традиционной японской кухни 
васеку: на основе натуральных 
ингредиентов, с бережным 
отношением к природе. Не ис-
ключение и новые очищающие 
средства. Их упаковки напо-
минают пакетики как у зожных 
азиатских напитков (они в То-
кио популярнее, чем латте из 
«Старбакса», так-то). Компонен-
ты в формулах — сплошь рас-
тительные. В основе — экстракт 
арганового желе и комплекс 
морских водорослей для береж-
ного очищения. Теперь бону-
сы. Зеленая умывалка с окрой 
выводит токсины, а ее свежий 
запах помогает сконцентри-
роваться. Красная с японской 
сливой выравнивает цвет лица 
и омолаживает. Плюс сладкова-
тый запах обеспечивает полный 
релакс. Желтый же коктейль 
с айвой успокаивает кожу. Бла-
гоухает цитрусами и бодрит. 
Чин-чин за красоту, друзья! 

НЕТ, В ЭТИХ ПАКЕТИКАХ НЕ ДЕТОКС-СОКИ. МАРКА SHISEIDO 
ПРИГОТОВИЛА КОЕ-ЧТО ПОИНТЕРЕСНЕЕ! ОЧИЩАЮЩИЕ 

СРЕДСТВА WASO ВЫВОДЯТ ТОКСИНЫ, УЛУЧШАЮТ ЦВЕТ 
ЛИЦА И ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ. В ОБЩЕМ, РАБОТАЮТ 

КАК ЗЕЛЕНЫЕ ФРЕШИ. ТОЛЬКО ЛУЧШЕ!  

Очищающие средства: 
Good Vibes, Wild Garden, 
Romantic Dream, все Waso, 
Shiseido 
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Готовы ВЗЛЕТАТЬ
Кому, как не бьюти-директору глянцевого журнала, 
ЗНАТЬ ВСЕ О ПЕРЕЛЕТАХ. Как бороться с джетла-
гом? Какие патчи взять в самолет? Что есть перед 
рейсом? ВСЕ ЛАЙФХАКИ — ЗДЕСЬ.  

Текст: Мария ТАРАНЕНКО, 
корпоративный бьюти-директор журна-
лов ELLE, Psychologies и MAXIM

В этом году будет 19 лет, как я ра-
ботаю в ELLE. Помимо творчества, 
съемок и всезнайства в индустрии 
красоты это означает минимум две 
командировки в месяц. Максималь-
ное число стран, которые я однаж-
ды посетила за пять недель, — семь. 
Случалось так. Прилетаю днем 
в субботу из Нью-Йорка в Москву, 
а вечером воскресенья улетаю 
в Токио. Если посчитать, сколько 
времени я провела в самолетах, 
то год, думаю, наберется. Когда-то 
я в шутку окрестила себя «стюардес-
сой глянца». И теперь ставлю этот 
хештег в сторис своего инстаграма 
@Maria_Taranenko_ELLE_Russia 
перед каждой командировкой. 
Но стюардессам глянца мало просто 
прилететь. В самолете нужно еще и 
поработать, и выглядеть на все сто 
перед встречающей стороной. Для 
этого у каждой из нас свои секреты.

После того как лет 13 назад в Chanel 
доказали, что шесть часов в само-
лете можно сопоставить с туром 
по пустыне, я стараюсь постоянно 
увлажнять кожу. Причем не только 
лица, но и рук, предплечий, деколь-
те и других открытых участков. 
А как же иначе, если уровень влаж-
ности в салоне лайнера прибли-
жается к 8 %? Даже кондиционеры 
офисов оставляют в воздухе мини-
мум 20 % живительной влаги. Оазис 

в сравнении с самолетом! Поэтому, 
перед тем как ехать в аэропорт, 
я всегда наношу увлажняющую 
маску. И держу ее на лице, пока 
собираю чемодан. Очень люблю 
нетканые маски, но многие из них 
сползают с лица при движении. 
Путем проб и ошибок я останови-
лась на Dior Prestige с петельками, 
которые цепляются за уши. В само-
лете же маску наносить стесняюсь. 
Хотя коллеги без смущения меняют 
их весь полет по мере высыхания. 
Многие шутят, что тружениц глянца 
и шоу-бизнеса можно легко опре-
делить по этому самому маскараду. 
Но большинство людей, подобно 
мне, в этом смысле еще закомплек-
сованы.

Перед выходом из дома я щедро на-
ношу любимый крем — La Mer или 
Clé de Peau Beauté. Их же беру в са-
молет. Кроме того, обожаю базовые 
увлажняющие средства линий Hydra 
Sparkling, Givenchy, и Énergie de Vie, 
Lancôme. Если рейс не длинный и 
утренний — он подразумевает дело-
вой обед по прилете, — обязатель-
но крашусь. Тем более что, вопреки 
заблуждению, тональные кремы 
не сушат кожу, а, наоборот, увлаж-
няют ее. К тому же их пигменты и 
полимеры препятствуют испарению 
воды. То что нужно при перелете. 
Мой фаворит — комфорт нейший 
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тон из линии Sublimage, Chanel. 
Ну а волосы окутываю дымкой 
термозащитного спрея. Он может 
защитить их от обезвоживания даже 
при сушке горячим феном. Значит, 
и с кондиционированным воздухом 
справится.

В моей походной косметичке всегда 
есть крем для рук La Crème Main, 
Chanel, патчи под глаза Benefi ance 
WrinkleResist24, Shiseido, или 
Perform Lift, Payot, которые, в отли-
чие от маски, наносить не стесня-
юсь. Просто надеваю сверху шелко-
вую маску для сна и дремлю. А еще 
всегда вожу с собой термальный 
спрей в портативном флаконе, что-
бы периодически взбадривать кожу. 
Но не более того: на увлажняющие 
способности этого средства пола-
гаться не стоит. Еще один незамени-
мый спутник — бальзам для губ, ко-
торым можно смягчать и кутикулу, 
и чувствительные участки кожи. Так 
что, если вы забыли крем для лица, 
его нехватку частично компенсирует 
обычная гигиеническая помада.

Еще одна проблема любых переле-
тов — отечность ног. Даже пасса-
жирки бизнес-класса, получившие 
в распоряжение тапочки, широкие 
кресла и подставки для ног, не всег-
да могут избежать отеков. Что го-
ворить о мучениях эконом-путеше-
ственниц. Чтобы выйти из самолета 
бодрой походкой, на борту лучше 
сразу скинуть обувь и обуться толь-
ко после приземления. Я восхища-
юсь девушками, которые дисципли-
нированно надевают перед рейсом 
компрессионные чулки или гольфы. 
Но мне в них жарко и некомфортно. 
Не люблю я и охлаждающие гели 
для ног. Компенсировать это мне 
помогают гомеопатические капли. 
Пью их до полета, после и на следу-
ющий день. 

Раньше брала с собой дренирую-
щий чай. Но каждый раз просить 
бортпроводников его заваривать — 
морока. Еще одна противоотечная 
хит рость — отказаться от самолет-
ной еды. Витаминами она не бога-

«БАЛЬЗАМОМ ДЛЯ ГУБ МОЖНО СМЯГЧИТЬ И КУТИКУЛУ, И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ. ТАК ЧТО, 
ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ ВЗЯТЬ В САМОЛЕТ КРЕМ, ЕГО ЧАСТИЧНО ЗАМЕНИТ ОБЫЧНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА»

Тканевая маска Dior Prestige, 
Dior

Увлажняющий крем для лица 
Moisturizing Cream, La Mer
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бКрем для нормальной и ком-

бинированной кожи Hydra 
Sparkling, Givenchy
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та — только калориями и солью. 
Поэтому стараюсь плотно и сба-
лансированно поесть перед выле-
том. Если не успеваю, покупаю еду 
с собой, например, ролл с лососем 
или салат. Одна моя подруга всегда 
берет в самолет пакетик с орешками 
и сухофруктами. А другая — греч-
невые хлебцы, яблоки и бананы. 
В полетах я давно пью только воду. 
Особенно в длительных. Заметила, 
что алкоголь, кофе и даже зеленый 
чай усиливают джетлаг. Выглядишь 
после них хуже некуда.

Вернусь к джетлагу в далеких стра-
нах. Проще всего с ним борется ме-
латонин. Выпиваю таблетку на взле-
те, кладу под шею ортопедическую 
подушку — и сплю как младенец. 
Просыпаюсь уже по нужному време-
ни. Так как мелатонин не действует 
на свету, всегда беру плотную шел-
ковую маску на глаза. Этот материал 
хорош и для кожи век. Протеины 
шелка препятствуют испарению вла-
ги и улучшают работу кремов.

Принимаю мелатонин и после 
перелета — вечером, перед сном. 
Особенно в Японии и Китае, где 
время — вперед. В Америке же, нао-
борот, стараюсь «дотянуть» и не за-
снуть до вечера. Вместо лошадиных 
доз кофе выбираю витамин С и го-
рячую ванну с солью. Лежу в ней не 
меньше 20 минут, чтобы тело осты-
вало вместе с водой. Параллельно 
делаю маску и включаю бодрую му-
зыку — так точно не выйдет случай-
но уснуть и нахлебаться воды. По-
сле ванны с ног до головы наношу 
молочко для тела. Прилив бодрости 
после этого — феноменальный. Еще 
один способ борьбы с джетлагом — 
веганское питание. В день прилета 
откажитесь от животной пищи: ее 
переваривание забирает у организ-
ма больше энергии. Если салат, тост 
с авокадо, паста с овощами под-
держат бодрость, то стейк и даже 
суши — усыпят.

Надеюсь, эти советы помогут вам, 
как и мне, летать легко, с удоволь-
ствием и пользой для внешности.

«ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С ДЖЕТЛАГОМ, ПРИНИМАЮ ТАБЛЕТКУ МЕЛАТОНИНА. ПОМНИТЕ, ЧТО ОН НЕ ДЕЙСТВУЕТ 
НА СВЕТУ! ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ НАДЕВАТЬ ПЛОТНУЮ ШЕЛКОВУЮ МАСКУ ДЛЯ СНА»

Омолаживающий крем для 
лица La Crème, Clé de Peau 
Beauté

Патчи на основе чисто-
го ретинола Benefi ance 
WrinkleResist24, Shiseido

Тональный крем-уход 
Sublimage Le Teint, Chanel
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MOODBOARD

ВОЛНУЮЩАЯ НОВОСТЬ ОТ БРЕНДА KENZO! ПАРНЫЕ АРОМАТЫ 
AQUA И L’EAU ВЫШЛИ В КОМПЛЕКТЕ С КОСМЕТИЧКАМИ NEO. НА АК-
СЕССУАРАХ — МОРСКАЯ ГРАВЮРА ЯПОНСКОГО ХУДОЖНИКА КАЦУ-
СИКИ ХОКУСАЯ. А В СТЕКЛЯННЫХ ФЛАКОНАХ — ЛЕГКИЕ, ПОД СТАТЬ 
ОКЕАНСКОМУ БРИЗУ, КОМПОЗИЦИИ. БЕРИТЕ КУРС НА Л’ЭТУАЛЬ. 
НОВИНКИ ПРИШВАРТОВАЛИСЬ ЗДЕСЬ. И ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!
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1 Аромат Aqua Kenzo 
pour Homme
2 Композиция Aqua Kenzo 
pour Femme
3 Парфюм L’Eau Kenzo 
pour Homme
4 Аромат L’Eau Kenzo 
pour Femme
Все L’Eau Kenzo Neo 
Edition, Kenzo

2 Композиция 
pour Femme
3 Парфюм 
pour Homme
4 Аромат 
pour Femme
Все 
Edition, Kenzo

2

3 4

«Вид на Фудзи 
с горы Готэнъ-
яма у реки 
Синагава», 
Кацусика 
Хокусай

«Большая вол-
на в Канагаве», 
Кацусика 
Хокусай

«Кадзикадзава 
в провинции 
Каи», Кацусика 
Хокусай

«Озеро Сува в провинции Синано», 
Кацусика Хокусай
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4730 руб.
Цена действительна в интернет-ма-
газине letu.ru на момент публикации

Что КУПИТЬ? 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ РЕДАКЦИЯ Л’ЭТУАЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО НОВИНКУ, В КОТОРУЮ 
ПРАВДА СТОИТ ВЛОЖИТЬСЯ. НА ЭТОТ РАЗ НАШ ВЫБОР — ПАЛИТРА TERRACOTTA 
CONTOUR & GLOW, GUERLAIN. В НЕЙ СРАЗУ ВСЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ТЕХНИКИ КОНТУРИНГА. 
И БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ MONEY MANAGER ПОНЯТНО: ВЫГОДА ВЕЛИКА!

35-летие легендарной пудры 
Terracotta Дом Guerlain отме-
чает как полагается — красиво. 
По этому случаю он выпустил 
лимитированную палетку, в ко-
торой есть все самое нужное для 
летнего макияжа: два бронзера 
(матовый и мерцающий), румяна 
и хайлайтер. Теперь по порядку! 
Классическая (та, что потемнее) 
пудра Terracotta сделает черты 
лица более точеными. Просто 
пройдитесь ею по крыльям носа 
и контурам лица. Сатиновая при-
даст коже сияние и деликатный 
оттенок загара. Нанесите ее на 
все лицо — будете выглядеть так, 
словно пару дней назад катались 
на серфе в Индонезии. Ну а при 
помощи хайлайтера легко до-
биться золотистого свечения на 
скулах. Совсем как на последних 
показах Alberta Ferretti и Altuzarra. 
Хочется выглядеть посвежее — 
сейчас и срочно? Выручат румяна 
с сияющими частицами. С ними 
вид «мало работаю, хорошо 
высыпаюсь, кофе не пью вообще» 
обеспечен. 

Хотя все оттенки насыщенные 
и стойкие, они идеально сливают-
ся с кожей — мейкап получается 
самым естественным. Еще один 
бонус: миниатюрный футляр. 
Размером он не больше ладони. 
Но это не значит, что схватить 
новинку будет легко! Лимитиро-
ванная. В ограниченном тираже. 
И только в Л’Этуаль. 
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Палитра теней для век 
5 Couleurs, 786 Terra, 
лак для ногтей Sun 
Glow, 026, 
стойкий лаковый тинт 
с эффектом увеличения 
губ Dior Addict Lacquer 
Plump, Sunset Red 
и Sunrise Pink, 
все Wild Earth, Dior

На первой ЛИНИИ
Любители макияжа, готовьте сети. Вас ждет отличный БЬЮТИ-УЛОВ. 

Бронзеры песочных оттенков, карандаши для глаз цвета морской лазури, 
ХАЙЛАЙТЕРЫ, которые подсвечивают кожу ярче солнца. А сейчас вы уви-

дите самые красивые летние коллекции. Команда: полный вперед!

Летнюю коллекцию Wild Earth 
Питер Филипс, креативный 
директор по макияжу Дома Dior, 
посвятил пустыням — от Африки 
до Южной Америки. Вот почему 
лаки для губ, лайнеры и тени 
вышли в песочно-терракотовой 
гамме. Особенно нам пригляну-
лась палитра для век 5 Couleurs 
с теплыми оттенками. Сделать 
ими смоки — это как дать всем 
понять: «Я сегодня hot»! 

Фото: Валентин Золотухин; стиль: Варя Свиридова
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Помада-блеск Rouge 
Coco Flash, 212,
палитра для скульптури-
рования лица с матовым 
бронзером и хайлай-
тером Duo Bronze 
et Lumière, 317 и 307,
сияющие тени Ombre 
Première Gloss, 057,
лак для ногтей 
Le Vernis, 703, 
все Lumière et 
Contraste, Chanel

Новое лето — новое путешествие. 
В этом году Дом Chanel взял курс 
на Восточную Азию — и выпустил 
круизную коллекцию макияжа 
Lumière et Contraste. Палитра 
для контуринга с матовым брон-
зером и хайлайтером за минуту 
делает кожу еще более холеной, 
чем у корейских бьюти-блогеров. 
Оттенки помады Rouge Coco 
Flash навеяны цветением сакуры. 
А монотени для глаз мерцают, 
как огни в ночном Токио. За все 
это аригато (а также кам-са-хам-
ни-да, это по-корейски) креатив-
ному директору Лючии Пике. 
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Пудра для лица с эф-
фектом сияния Healthy 
Glow Powder, Naturel 
Doré и Naturel Rosé, 
блеск для губ Gloss 
Interdit Vinyl, Vibrant 
Blue и Solar Orange,
лак для ногтей 
Le Vernis, Vivid Orange,
водостойкий карандаш 
для глаз Khôl Couture 
Waterproof, Azur 
и Tangerine, все Solar 
Pulse, Givenchy

Достаточно посмотреть на кол-
лекцию Solar Pulse, Givenchy, 
чтобы вспомнить, как прекра-
сен Лазурный Берег: новинки 
для глаз и губ вышли в голу-
бых и коралловых оттенках. 
Именно они эффектнее всего 
сочетаются с загорелой кожей. 
Пудре с мраморным прин-
том — отдельный комплимент. 
И сияет, и выглядит как сокро-
вище!  
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Солнышко в руках предлагает 
подержать марка Clarins. Неда-
ром пудры из новой коллекции 
Sunkissed называются Poudre 
Soleil. Первая подсвечивает 
кожу, как лучи на закате. А вто-
рая придает легкий оттенок 
загара. Без воды в отпуске тоже 
никуда. Берите хитовые пиг-
менты для губ Water Lip Stain. 
Оттенки новые. Цвета стойкие. 
Увлажнение на уровне. 

Бронзирующая пудра 
Poudre Soleil, 01 и 02, 
пигмент для губ Water 
Lip Stain, 06, 05 и 07,
водостойкий ка-
рандаш для глаз 
Waterproof Pencil, 07, 
все Sunkissed, Clarins
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Желаете выглядеть так, словно 
пару недель провели на Ита-
льянской Ривьере? В помощь — 
новая линия макияжа Sunlight, 
Dolce & Gabbana. Капелька 
бронзера — и на лице появит-
ся средиземноморский загар. 
Немножко золотистого хайлай-
тера — и кожа станет холеной, 
будто вы хорошенько выспа-
лись. Ну а от кремовых теней 
Perfect Mono глаза засверкают, 
как после бокала просекко. 
За красоту, друзья! 

Жидкий хайлайтер 
Sunlight, Sunrise 
и Sunset, 
кремовые тени 
Perfect Mono, Light 
Blue, все Sunlight, 
Dolce & Gabbana
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Давайте без всяких там «море 
волнуется». Лучше по делу. 
Кто реально волнуется, так это 
фанаты марки Nars. На полках 
(ура!) появилась палетка для 
контуринга с принтом а-ля 
гладь океана The Exposed. 
Тут вам и бронзер, и хайлай-
тер, и три вида румян. А еще 
в летнюю коллекцию вошли 
три набора для губ — матовый 
карандаш Velvet Matte Lip плюс 
суперглянцевый тинт Lip Tint. 
Использовать их вместе или 
по-отдельности — решать вам. 

Палитра для скульп
турирования лица 
Exposed Cheek 
Palette, набор для губ 
Dragon Girl и Intriguing, 
все The Exposed, Nars
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Лайк-тайм

ИНФЛЮЕНСЕР @CHRISTYNA.REE — 
О ТОМ, КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КРАСНОЙ 
ДОРОЖКЕ ММКФ. ГДЕ ИСКАТЬ ЛУЧШИЕ 
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЕЛФИ. И КАКИЕ СРЕД-
СТВА МАРКИ EISENBERG PARIS СДЕЛАЮТ 
КОЖУ ИДЕАЛЬНОЙ. СЕЙЧАС БУДЕТ ФОТО! 

Текст: Анна АРХИПОВА

Как собраться на мероприятие, 
где вас будут ну очень много 
фотографировать? 

Для меня это сложный процесс. 
Поэтому, когда я собиралась 
на открытие ММКФ по пригла-
шению марки Eisenberg Paris, за-
ранее продумала наряд, макияж 
и прическу. А еще репетировала 
свои лучшие ракурсы, чтобы 
в ответственный момент не 
растеряться — и хорошо выгля-
деть на фото. В мейкапе обычно 
делаю один акцент — только на 
глаза или только на губы. В пер-
вом случае — смоки в золоти-
стых или темно-розовых оттен-
ках (они собирают больше всего 
лайков!). Во втором — наношу 
любимую матовую помаду. 
Лайфхак: хотите визуально уве-
личить губы — берите карандаш 
на тон темнее помады. И лишь 
на миллиметр выступайте за 
контуры. Слишком сложно? Тог-
да выручит мерцающий блеск. 
С ним губы выглядят пухлее 
в 100 % случаев. 
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20 МИНУТ С...

Каким уходом вы пользуетесь 
каждое утро? 
За лицом ухаживаю тщатель-
но — на здоровую кожу макияж 
ложится лучше. Утром я наношу 
немного лосьона Eisenberg Paris. 
Он успокаивает кожу за счет 
экстракта гамамелиса — и мо-
ментально сужает поры. После — 
для суперувлажнения — флюид 
Crème Fluide Hydratante. Ну а 
wow-эффект дает крем Hydra 
Lifting. Он и кожу подтягивает, 
и сияние придает, и цвет лица 
отлично выравнивает. 

Ваш любимый макияж
для селфи?
Беспроигрышный вариант — 
сделать легкие смоки, а потом 
тонкие черные стрелки. На фото 
выглядит круто! Или же нюдовый 
макияж глаз — и выделяю ярким 
цветом лишь губы. Важный 
момент: для хорошего фото на-
ношу тональный крем чуть более 
плотным, чем в обычной жизни, 
слоем. Не лишним будет и конту-
ринг. А еще я не жалею рассып-
чатого хайлайтера — на скулы. 
Камера съедает цвет — и для 
безупречной картинки макияж 
должен быть чуть ярче. Конечно, 
не стоит забывать и про свет. Это 
ключевой момент. Лучше всего 
подойдет естественный дневной, 
когда умеренно светит солнце.
 
Обычно блогеры не любят де-
литься секретами по обработке 

фото. Но не могли бы вы сделать 
исключение и рассказать о своих 
приемах? 
И правда, многие держат это 
в секрете. Но не я. Мне нравится 
делиться знаниями и с подружка-
ми, и на мастер-классах в разных 
странах. Итак, я пользуюсь 
несколькими приложениями. 
Слегка сгладить кожу помога-
ет FaceTune. В VSCO я нашла 
несколько отличных фильтров. 
С ними макияж смотрится более 
выигрышно — ярко и вырази-
тельно. Записывайте: A4, C2 и 
E2. А еще я обязательно регу-
лирую на фото экспозицию, 
резкость и насыщенность. Могу 
сидеть за телефоном по несколь-
ко часов — пока не добьюсь 
результата, который меня будет 
устраивать. Быть блогером — 
действительно сложный труд, 
который требует перфекцио-
низма и постоянной работы над 
собой. И все же лучший инстру-
мент для обработки кожи — это 
программа Lightroom! Там 
можно сделать ее более ровной 
и чистой — и не получить при 
этом лицо фарфоровой куклы. 

Какие маски для Stories исполь-
зуете? 
Это просто гениальное изо-
бретение. Выбираешь готовый 
мейкап — и можешь вещать 
подписчикам, даже когда совсем 
не накрашена. У меня есть два 
фаворита. С блестящими реснич-
ками — и золотыми капельками, 
которые спускаются вниз. Иногда 
я делаю фото в Snapchat — а по-
том переношу их в инстаграм. 
В моем топ-листе маска с сер-
дечками и фильтр — тот, что 
чуть увеличивает глаза. Взгляд 
получается таким милым — 
совсем как у того самого кота 
из «Шрека».

Макияж за пару минут. Как сде-
лать?
Наношу легкий BB-крем. Немно-
го румян на щеки. Слой черной 
туши. Бальзам для губ. И готово! 
Но самое главное – любить и 
принимать себя как с макияжем, 
так и без!@christyna.ree и экспортный дирек-

тор Eisenberg Paris Жан-Люк Троньон 
на ММКФ

Увлажняющий крем-флюид 
для лица и шеи Crème Fluide 
Hydratante,
очищающий лосьон Lotion 
Purifi ante, все Eisenberg Paris
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ОТПУСК В РОССИИ — ТАК ТОЖЕ ХОРОШО

Переезд
на другой конец света
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Текст: Лена ТИТОК

По РОССИИ
Никаких предубеждений, только ГОЛЫЕ ФАКТЫ. Отдох-
нуть в России можно не хуже, чем в Европе. Разбираем-
ся, куда ехать НА МОРЕ, а куда — в гастротур.
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ЛИКБЕЗ

ВСЕ И СРАЗУ: КАЛИНИНГРАД И КУРШСКАЯ КОСА

Калининград — русский город с немецким 
профилем. Что это значит: до 1946 года он 
назывался Кенигсберг и находился на терри-
тории Восточной Пруссии. Ничего удивитель-
ного, что архитектура здесь — характерно 
немецкая, готическая. А среди красного камня 
и строений со стрельчатыми башнями и ок-
нами — немного относительно современных 
зданий. Прогуляйтесь по острову Имману-
ила Канта (здесь, кстати, находится могила 
философа), выпейте кофе в «Рыбной деревне» 
и изучите причудливые экспонаты в Музее 
янтаря. А в теплый день отправляйтесь по-
ближе к морю — на Куршскую косу. Варианты 
маршрутов можно подглядеть на сайте нацио
нального парка. Мы же советуем вам просто 
гулять — за один день всю территорию вы 
физически не успеете обойти. Если окажетесь 
в природном заповеднике летом, имейте в 
виду — вблизи Куршской косы много пляжей, 
где можно загорать и купаться. Вода в Бал-
тийском море даже в июле не прогревается 
до температуры топленого молока. В летний 
зной освежает на раздва. На обратном пути 
загляните в Танцующий лес (да, он правда так 
называется). Здесь растут деревья с изогнуты-
ми в разных направлениях стволами — вы-
глядит так, как будто они пустились в пляс. 
Это природная аномалия, о причинах которой 
нет единого мнения даже среди ученых. Тут 
хочется непрерывно инстаграмить — смело 
удаляйте десятокдругой однотипных селфи, 
свободного места на телефоне вам понадо-
бится много.

СМЕЛО УДАЛЯЙТЕ ДЕСЯТОК-ДРУГОЙ ОДНОТИПНЫХ СЕЛФИ — 
СВОБОДНОГО МЕСТА НА ТЕЛЕФОНЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ МНОГО
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ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ: СУЗДАЛЬ

Чтобы перенестись в прошлое и своими 
глазами увидеть, как жили на Руси лет триста 
назад, машину времени изобретать не нужно. 
Смотрите расписание автобусов и отправ-
ляетесь на выходные в Суздаль. Ветряные 
мельницы в Музее деревянного зодчества, 
действующие монастыри и златоглавые церк-
ви — история здесь на каждом шагу. Суздаль, 
кстати, награжден орденом «Знак Почета» 
за сохранение культурного наследия, так что 
будьте уверены — здесь действительно есть 
на что посмотреть. Прогуляйтесь по Зареч-
ной стороне, сделайте остановку на Торговой 
площади и непременно уделите внимание 
сердцу города — Суздальскому кремлю. 
Не архитектурой единой — в городе еще часто 
устраивают фестивали и народные гулянья: 
например, во вторую субботу июля здесь от-
мечают Праздник огурца, а во вторую субботу 
августа — День города. О еде не беспокойтесь: 
в ресторанах Суздаля вкусно и недорого кор-
мят. Конечно же, традиционно русскими блю-
дами: борщ в горшочке, селедка с картошкой 
и зелень, пироги.

В РЕСТОРАНАХ СУЗДАЛЯ ВКУСНО И НЕДОРОГО КОРМЯТ. КОНЕЧНО 
ЖЕ, ТРАДИЦИОННО РУССКИМИ БЛЮДАМИ — БОРЩОМ В ГОРШОЧКЕ, 
СЕЛЕДКОЙ С КАРТОШКОЙ И ЗЕЛЕНЬЮ, ПИРОГАМИ

Ф
от

о:
 С

аф
ро

н 
Го

ли
ко

в/
ТА

С
С

; А
ле

кс
ей

 С
м

ы
ш

ля
ев

/«
И

нт
ер

пр
ес

с»
/Т

А
С

С
; В

ар
я 

С
ви

ри
до

ва



89 / Л’Этуаль

ЛИКБЕЗ

«МАЛЬДИВЫ ПО-РУССКИ»: КАРЬЕР 
ВЕЛИКОДВОРСКОГО ГОКА

Песчаный карьер при заброшенном горно-
обо гатительном комбинате пользуется попу-
лярностью не только у местных жителей, но 
и у инстаблогеров: песок здесь очень мелкий 
и практически белый. Правильный ракурс, пара 
фильтров из приложения VSCO — и никто из 
ваших подписчиков не догадается, что отды-
хаете вы не на островах посреди океана, а на 
стыке Владимирской и Рязанской областей.
Пейзаж #nofilters здесь довольно... урбанисти-
ческий. Хотя гидротрансформаторные установ-
ки и сеть трубопроводов настроения отдыхаю-
щим не портят. 

КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ: ТОБОЛЬСК

Еще один вариант для любителей походить 
и посмотреть. И если Суздаль — про жизнь 
на Руси, то Тобольск — уже про историю Рос-
сии: построили в XVI веке. 
План: побывать в доме генерал-губернато-
ра, где жил в ссылке последний российский 
император Николай II с семьей, сходить на 
мрачноватую экскурсию в Тобольский тю-
ремный замок, где до 1989 года содержались 
опасные преступники, и увидеть «жемчужину 
Сибири» — белокаменный Тобольский кремль. 
Особое место в кремле занимает построенный 
в 1686 году Софийско-Успенский собор — са-
мое старое каменное сооружение в Сибири. 
Вот такого незатейливого маршрута на первый 
раз хватит — и даже останется время прогу-
ляться. Лучший способ изучить новое место — 
просто потеряться в нем и бродить, бродить, 
бродить. 

ПРАВИЛЬНЫЙ РАКУРС, ПАРА ФИЛЬТРОВ ИЗ ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ VSCO — И НИКТО НЕ ДОГАДАЕТСЯ, ЧТО 
ЭТО КАРЬЕР В РОССИИ, А НЕ ОСТРОВ В ОКЕАНЕ
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БОЛЬШЕ ЕДЫ: НОВОСИБИРСК

В Сибирь ездят не только духовно просвещать-
ся — еще и за необычной едой. В Новосибирске 
много ресторанных проектов: по уровню сер-
виса, качеству и разнообразию блюд они дадут 
фору московским и питерским. В меню рестора-
на «Креп де кофе» найдется несколько десят-
ков видов кофе и кофейных напитков, а еще 
всевозможные блины и вариации на блинную 
тему — забудьте об узких джинсах, если хотите 
попробовать все начинки. Любителям креатив-
ных блюд (если вы не вегетарианец, конечно) 
стоит заглянуть в PuppenHaus: здесь можно 
попробовать характерные для Сибири блюда — 
от строганины из муксуна до рваной (как бы 
это ни звучало) медвежьей лапы.
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ЛИКБЕЗ

МОРЕ ЗОВЕТ: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Курорты Каспийского моря сильно отлича-
ются от черноморских. Например, тут есть 
поля лотосов. Да, правда. И это такой же 
маст-си, как лавандовые поля во Франции. 
Цветение проходит с июля по сентябрь. 
Ну и конечно, Астрахань — это про рыбалку: 
река Волга как-никак. Если едете с бойфрен-
дом, а он вдруг не любитель «лежачего» 
отдыха, — ему есть чем заняться.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ: КИСЛОВОДСК

Дышать чистым воздухом можно не только 
в Итальянских Альпах, а пить минеральную 
воду — не только в Швейцарии. Кисло-
водск — гораздо ближе и дешевле, хотя 
делают здесь то же, даже спа-процедуры 
в отелях как в Европе. Обязательно прогу-
ляйтесь по Кисловодскому национальному 
парку, поднимитесь на смотровую площад-
ку по Каскадной лестнице и полюбуйтесь за-
мысловатой архитектурой дачи Шаляпина. 
Впечатления запивайте нарзаном.

КИСЛОВОДСК — ГОРАЗДО БЛИЖЕ И ДЕШЕВЛЕ 
ШВЕЙЦАРИИ, ХОТЯ ДЕЛАЮТ ЗДЕСЬ ТО ЖЕ, ДАЖЕ 
СПА-ПРОЦЕДУРЫ В ОТЕЛЯХ КАК В ЕВРОПЕ
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ПРОЕКТ

А теперь новости: у Lanvin выходит аромат A Girl in Capri — свежий, цитру-
совый, ЛЕТНИЙ. Объясняем, что же такого в КАПРИ — и почему побывать 

там точно стоит. Хоть раз. 

Текст: Настя КРУГЛЯКОВА Ф
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ПРОЕКТ

93 / Л’Этуаль

Согласитесь, когда речь об 
отдыхе на островах, Капри — 
не самая очевидная точка. 
Хотя зря. Тут вам и живописные 
скалы, и лимонные рощи, и 
аквамариновое море. Все это 
так вдохновило парфюмеров 
Lanvin, что они даже решили по-
святить острову отдельный аро-
мат. И пока цитрусовый A Girl 
in Capri (кстати, он продается 
только в Л’Этуаль) вдохновля-
ет вас на новые путешествия, 
рассказываем, что интересного 
можно сделать на Капри. 

Прокатиться по серпантину
Итальянские каникулы как бы 
подразумевают, что вы будете 
проводить время с шиком. Доль-
че вита — не пустой звук. Чтобы 
максимально соответствовать, 
сразу по прибытии ищите конто-
ру, где сдают в аренду симпа-
тичные ретрокары. Отличный 
выбор, например, желтый Fiat 
500 1969 года. Или красный 
мотороллер Vespa — самая 
фотогеничная вещь на свете. 
По карману ударит, но зато все 
удовольствия разом: и прокати-
тесь с ветерком, и снимки будут 
отменными, и воспоминания 
на всю жизнь. 

Устроить пикник на горе
Наивысшая точка острова — 
гора Монте-Соларо. И попасть 
сюда можно не только на 
мопеде. Еще один вариант: 
старый одноместный фуни-
кулер — тоже достопримеча-
тельность, кстати. Перед тем Ф

от
о:

 В
ал

ен
ти

н 
З

ол
от

ух
ин

; а
рх

ив
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бы



94 / Л’Этуаль

как разместиться на крохотном 
сиденье, забегите в ближайший 
супермаркет и запаситесь олив-
ками, прошутто, сыром и бу-
тылочкой лимончелло. Пикник 
лучше устраивать утром — за-
втрак с видом на Неаполь, залив 
и южные Апеннины — то еще 
зрелище.

Одолеть Финикийскую 
лестницу
Спуститься (или подняться) 
с Монте-Соларо можно и по зна-
менитой Финикийской лестнице. 
Эта 921 аккуратная ступенька 
в горе датируется примерно 
VII—VI веками до н. э. И между 
прочим, полезная штука после 
плотного перекуса. Помимо 
живописности места с классны-
ми видами здесь можно про-
никнуться ощущением, что вы 
находитесь в декорациях «Игры 
престолов». Кажется, вот тут 
вот, например, вполне могла гу-
лять юная Мирцелла Баратеон.

Поужинать в лимонном саду
Местные лимоны сильно отли-
чаются от того, что мы привыкли 
видеть в супермаркетах. Здесь 
на Капри это огромные фрукты 
неправильной формы. А еще 
они вовсе не горькие, а свежие 
и очень вкусные. Увидеть, как 
они растут, можно, например, 
в ресторане Da Paolino — сто-
лики расположены прямо в ли-
монном саду. Если у вас важное 
событие — годовщина или день 
рождения,  — более подходя- Ф
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щего варианта не найти. Что 
заказать? Салат с моцареллой 
и томатами, морепродукты и ли-
монный сорбет на десерт. 

Проникнуть в Голубой грот 
Посмотреть на знаменитые 
скалы Фаральони надо обяза-
тельно — эти «три сына» для 
Капри все равно что Эйфелева 
башня для Парижа. И лучше все-
го делать это с воды. Садитесь 
на кораблик и объезжаете весь 
остров кругом, с заходом в ма-
ленькие симпатичные бухточки 
и гроты. Чтобы попасть в самый 
интересный из них — Голу-
бой, — надо сначала постоять 
в очереди, а потом лечь на дно 
лодки — проход слишком узкий, 
всего 130 см. Древние леген-
ды гласят, что когда-то в этом 
месте жили сирены. И красиво 
невероятно: проникающий 
сквозь маленькое отверстие 
солнечный свет делает воду 
здесь неоново-cиней. Айвазов-
ский после посещения Капри 
написал «Лазоревый грот» — 
а вы можете наснимать stories 
всем на зависть. 

Нормально так погулять
Едва ли можно найти более 
удачное место для фотосессии 
в новом сарафане, чем улочки 
Анакапри. Цветущая бугенвил-
лея, огромные извилистые ака-
ции и каменные стены, пожалуй, 
идеальный фон для инстаграма. 
Потеряться тут не получится — 
на каждом углу указатели. Тоже, 
кстати, весьма фотогеничные — 
керамические таблички, укра-
шенные орнаментами. Как толь-
ко получите «тот самый кадр», 
можете попробовать поискать 
виллы, где когда-то гостили Чер-
чилль, Бунин или Горький. 

Найти виллу Малапарте
Еще одна идея для прогулки — 
найти дом-корабль писателя 
Курцио Малапарте. В нем Жан-
Люк Годар снимал «Презрение» 
с Брижит Бардо. Пару лет назад 
кадр из этого фильма — со 
знаменитой лестницей на кры-
ше — украшал постер Каннского 
фестиваля. А еще на ней как-то 
позировала Кейт Мосс — для 
модного рекламного ролика. 
Трудно поверить, но одно 

время дом вообще был забро-
шен. Правда, в начале 1990-х 
здесь сделали основательный 
ремонт — и теперь иногда 
устраивают концерты. Попасть 
внутрь, скорее всего, не выйдет, 
но любоваться-то никто не за-
претит. 

Позагорать возле маяка 
Пожалуй, один из самых аутен-
тичных и живописных пляжей 
на Капри — зона возле маяка 
Пунта-Карена. По сути, это 
вытесанные в скалах террасы, 
которые соединяются между 
собой каменными ступенями. 
Тут варианта два: либо ныряй 
в морскую пучину прямо с утеса, 
либо спускайся в воду по специ-
альной лесенке. Сразу после — 
хватаем джелато и идем гулять 
до маяка. Он не только необыч-
ный по архитектуре, но и один 
из самых мощных действующих 
маяков в Италии. Вот уже сто 
пятьдесят с лишним лет работа-
ет — и все ему нипочем. 

ПРОЕКТ
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Первый раз я попала в Зимбабве шесть лет 
назад по работе и сразу влюбилась в это место. 
Очень хотела вернуться и таки вернулась — три 
года спустя. Снимать кино. На третий день съе-
мок мы приехали в питомник для диких живот-
ных-сирот Wild is Life, где я и познакомилась 
с Джосом — моим нынешним мужем. На сегод-
няшний день вот уже три года я живу в Зим-
бабве. Первое время мы обитали на семейной 
ферме неподалеку от Хараре. Здесь и родился 
наш сын Ноа. А в январе этого года переехали 
в городок Виктория-Фоллс. Недалеко от этого 
места Джос основал лагерь, куда из питомни-
ка перевозят слонят, готовых к возвращению 
в дикую природу. При помощи американско-

го фонда IFAW мы выкупили квоту на охоту 
на всей близлежащей территории — на 35 тысяч 
гектаров, чтобы безопасно выпускать животных 
на волю. 

Белых зимбабвийцев в стране очень мало — 
меньше 0,1 %, но Виктория-Фоллс очень демо-
кратичный город, тут все вперемешку — много 
туристов, дипломатов, людей из общественных 
организаций. Так что местное население в прин-
ципе привыкло. Все дружат, дети растут вместе, 
есть хорошие школы. Я не могу говорить про 
всю Африку — континент большой, но если 
взять конкретно Зимбабве, то люди, природа 
и климат — его главные плюсы. Виктория-Фоллс 

Это не КОНЕЦ СВЕТА
«ПЕРЕЕЗД» — слово, которое звучит страшно. Ну как 
так — бросить насиженное гнездо и махнуть куда-то 

в неизвестность? Но сегодня мы поем песню БЕЗУМСТВУ 
ХРАБРЫХ. Перед вами три героини, которые перебрались 
в места, куда «Газелькин» не доедет, — Африку, Антарк-
тику и Австралию. Каково им на новом месте? Читайте.

Текст: Настя КРУГЛЯКОВА, Ольга ЖИТПЕЛЕВА 

Ольга Демидова, 37 лет
Переехала в Зимбабве 

3 года назад

«И ЛУНА, И ЗВЕЗДЫ ЗДЕСЬ СОВСЕМ ДРУГИЕ»
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вообще странным образом напоминает мне род-
ной Зеленоградск в Калининградской области — 
оба маленькие туристические города (меньше 
12 тысяч жителей) на границе заповедника. 
Только вместо Балтийского моря — водопад 
Виктория, а вместо кабанов и лисиц — борода-
вочники и бабуины. Последние вообще наши 
привычные соседи, на них уже даже не обраща-
ешь внимания. Только главное — кухню не за-
бывать закрывать, иначе все разворуют.

Есть стереотип, что жизнь в Африке — это 
жуткая жара и опасности на каждом шагу. Как 
в детской книжке — «в Африке акулы, в Африке 
гориллы, в Африке большие злые крокодилы». 
Акул и горилл в Зимбабве нет, но ощущение, 
что я живу в кинофильме «Джуманджи», не от-
пускает — то гиена перед домом завоет, то лев 
забредет, то дикие слоны толпятся перед забо-
ром. Я уже знаю, что успокоить их можно только 
тихим разговором (они очень чутко реагируют 
на звуки и вибрацию). Так что если встретите 
в лесу слона, поздоровайтесь и скажите ему, что 
все хорошо. А лучше, конечно, не выходите из 
машины и не отправляйтесь гулять по африкан-
ской саванне пешком — помните Чуковского. 

Мой обычный день начинается с работы, я по-
могаю Джосу с питомником. Иногда мы уезжа-
ем в лагерь проведать слонят. Обед провожу 
с сыном, высматриваем с ним диковинных 
птиц в саду и обороняемся от тех же бабуинов. 
На выходные часто ездим в заповедник либо 
на речку. Но, к сожалению, даже в самую жару 
купаться в ней нельзя — злые крокодилы как 
раз-таки и бегемоты, от них погибает больше 
людей, чем от других хищников. На выходных 
мы часто встречаемся с друзьями — ходим друг 
к другу в гости, в любимый бар или бассейн. 
Когда ездим на ферму, я стараюсь, чтобы сын 
проводил много времени с бабушкой и дедуш-
кой и со всеми местными животными — кор-
мим нашу домашнюю антилопу Зою, беседуем 
с мудрой совой Албертом, а больше всего Ноа 
любит его подружек-жираф — Мирабель, Мисси 
и Скай. Для детей здесь, конечно, раздолье, 
природа, климат — никаких тебе шапок и сотен 
одежек. Ноа все время босиком и все время чу-
мазый — без конца играет в песке с собакой — 

питбулем по кличке Барсук. Я говорю с сыном 
на русском, папа и близкие — на английском, 
няня на диалекте шона. И его первые слова по-
мимо «мамы» и «папы» — «птички» на русском 
и «ндеге» — «самолет» на шона.

Чем больше живу в Африке, тем больше заду-
мываюсь о нашем отношении к природе и верю 
в теорию малых дел. Сейчас я готовлю к откры-
тию свой магазин The Honeyguide. Собираю в 
нем, все что люблю сама, — комнатные расте-
ния, шляпы, книги, винтажные платья. А еще 
здесь можно будет купить 10 или 20 саженцев 
деревьев, которые мы посадим от имени чело-
века, для которого вы везете подарок из Афри-
ки. Такая «зеленая» альтернатива магнитикам.

Смена сезонов здесь, в Южном полушарии, 
происходит наоборот. До сих пор не могу при-
выкнуть называть наше лето зимой и наоборот. 
И уж точно никогда не думала, что «зима» будет 
моим любимым сезоном. Летом в Зимбабве 
слишком жарко, поэтому в октябре (да-да, 
в октябре) мы стараемся ездить на дачу — дом 
в горах, который построил дедушка Джоса. Там 
фантастически красиво — озеро, горы и утрен-
ние туманы. Еще я очень долго привыкала 
к тому, что луна и звезды тут совсем другие, 
никакой тебе Большой Медведицы, знакомой 
с детства, — один только Южный Крест.

Каких-то особенных бытовых проблем здесь 
нет. Со всем можно справиться. Неполадки 
с электричеством? Заведи генератор. Съедают 
комары — повесь москитную сетку. Хочется 
попить кофе и поглазеть на нарядных людей — 
поезжай в Кейптаун, он всего в трех часах 
полета. Единственное, кого не восполнить, — 
это близкие люди. Маму и лучшую подругу тебе 
никто не заменит. Иногда я скучаю по театрам, 
кино и музеям. По европейскому обществен-
ному транспорту — здесь его в принципе нет. 
Но тут как-то проще находить себе другие раз-
влечения. Да и работы непочатый край. Здесь 
мой дом и семья, так что другой жизни для себя 
я уже не представляю.
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Моя история не совсем про переезд, а про 
долгую командировку. Переехать в высоко
широтную Арктику или Антарктику, увы, 
нельзя — это нейтральные территории, которые 
не принадлежат ни одной стране. Я работаю 
здесь как ученый и как гидлектор на туристиче
ских кораблях. Так что минимум шесть месяцев 
в год провожу в полярных регионах — Аркти
ке и Антарктике. Изучаю морские экосистемы 
и влияние на них климатических изменений. 
Время между поездками остается на профессио
нальную переподготовку, прохождение серти
фикации и рутинную бумажную работу «на бе
регу» — отчеты и статьи. 

Со стороны может показаться, что наша жизнь 
экстремальная, но на самом деле она непривыч
ная лишь для обывателей. Научная работа в по
лярных регионах и туристическая деятельность 
(дада, такая тут тоже есть) с каждым годом 
привлекает все больше увлеченных и целе
устремленных женщин. Многие из них обладают 
уникальными знаниями, например, могут похва
статься знанием редких языков малых народов 

Арктики, изучают редкие виды флоры и фауны 
или профессионально занимаются активными 
видами спорта — каякингом или альпинизмом. 
Конечно, полярная жизнь требует специальной 
подготовки, как теоретической, так и практи
ческой. Помимо образования нужны выносли
вость, хорошая реакция и готовность к выжи
ванию в холодных условиях. Каждый полярный 
ученый или гид должен уметь оказать первую 
медицинскую помощь и водить маломерные 
суда. Как бы печально это ни звучало, но еще 
одно обязательное условие работы в Арктике — 
умение стрелять. Всетаки вероятность встре
тить белого медведя во время вылазки высока. 
Но лучше использовать фоторужье, конечно. 
Полярники — отличные фотографы. И это увле
чение приносит мне огромную радость. Красота 
местной природы поражает, это настоящий 
рай для фотографа. Ктото, возможно, скажет, 
что она довольно однообразна — ну ледник 
и ледник. Но для меня это не совсем так. Даже 
знакомые нам места я каждый раз вижу иначе: 
с другими погодными условиями, иным освеще
нием, разными животными.

«ИНОГДА ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОГОВОРИТЬ С КЕМ-ТО ПО-РУССКИ»

Екатерина Урюпова, 36 лет
Периодически живет в полярных регио

нах уже 11 лет подряд
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 Если говорить о «минусах» жизни в Арктике, 
то первой на ум приходит температура, конеч-
но же. В полярных районах лето тоже бывает, 
правда, прохладное — обычная температура 
около ноля градусов. Но совета на тему «как 
привыкнуть к такому климату» у меня нет. 
Я выросла в Якутии — самом холодном регио-
не России. После учебы в МГУ стажировалась 
в Патагонии и бываю на Северном полюсе уже 
больше десяти лет подряд. Для меня минус 30 
градусов за бортом не испытание, а вполне 
обычная среда. Если следовать определенным 
правилам и выбирать удобную экипировку, 
то работа в Арктике может быть вполне ком-
фортной. Термобелье, несколько слоев теплой 
одежды из современных материалов, теплый 
комбинезон, защита для рук и солнцезащитные 
очки. Плюс обязательно крем с SPF, потому 
как УФ-излучение в полярных регионах очень 
интенсивное. 
 
Работа на кораблях вносит свои коррективы и в 
бытовые условия. К большой радости, я устойчи-
ва к морской болезни, поэтому шторма меня не 
пугают совсем. Все остальное скромно, но в це-
лом вполне удобно. Нам предоставляют отдель-
ные каюты и разнообразное питание — всегда 
есть варианты и для веганов, и для аллергиков. 
Плюс у нас отличный коллектив: позитивный и 
эмоционально устойчивый. Да, в основном это 
мужчины. Но все работают наравне, поблажек 
для девушек здесь не бывает. Несмотря на хо-
рошие профессиональные отношения, един-
ственное, чего мне здесь не хватает, — общения 
с семьей и друзьями. Наш рабочий язык — ан-
глийский, а иногда очень хочется поговорить 
с кем-то по-русски. Но редкая тоска с лихвой 
компенсируется новыми яркими впечатлениями. 
Например, наблюдением за редкими живот-
ными. В Антарктике интересно наблюдать за 
пингвинами, китами и тюленями, а в Арктике все 
внимание на белых медведей, моржей и китов. 
Думаю, встреча с синим китом — одно из самых 
сильных впечатлений за последнее время. Ведь 
это то, о чем я всегда мечтала. 
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Я год училась во Франции, на магистерской 
программе бизнес-школы ESCP. Когда вернулась 
в Россию, захотела переехать поближе к океану, 
в более мягкий климат. И чтобы были возможно-
сти для карьерного роста. Рассматривала разные 
варианты, правда, в основном европейские 
страны. Австралия стала несколько... неожидан-
ным решением. Там и океан, и тепло, и с рабо-
той окей. Австралия вообще неплохой вариант 
для построения карьеры. Государство привле-
кает специалистов из разных сфер, есть целый 
список «необходимых профессий». Например, 
в нем много пунктов, связанных с медициной 
и сельским хозяйством. Этим людям даже визы 
выдают быстрее. Менеджеры государству тоже 
нужны, так что я откликнулась на подходящую 
мне вакансию — на должность стратегического 
консультанта в крупной компании в Сиднее. 
В Австралии я до этого ни разу не была, но ре-
шила, почему бы не попробовать.

Первое, с чем пришлось столкнуться при пере-
езде, — вопрос, где и как жить. Практически все 
жилье под сдачу тут — пустые квартиры. Тебе 
нужно найти полный комплект мебели вплоть 
до бытовой техники — стиральной машины, 
холодильника и микроволновки. И разобрать-
ся с розетками — они тут абсолютно другой 
формы. Зарядку от телефона с привычной нам 
вилкой в такие не вставишь. А дальше уже были 
какие-то мелкие моменты, которые спустя ме-
сяц-другой не кажутся тебе чем-то особенным. 
Например, светофоры в Австралии другие — 
нужно нажать на кнопку, чтобы они заработа-
ли, а не ждать зеленого света. Или карточки 
на общественный транспорт: их тут продают 
и пополняют в супермаркетах, а не рядом со 
станциями. К чему я до сих пор не привыкла — 
сезоны в Австралии идут в обратную сторону. 
Континент ведь в Южном полушарии находится, 
поэтому тут все наоборот. В России сейчас вес-

«ДУМАЛА, УВИЖУ КЕНГУРУ, ЕДВА ВЫЙДУ ИЗ САМОЛЕТА»

Татьяна Панфилова, 28 лет
Переехала в Сидней 

2 года назад
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ОПЫТ

на, а у меня — осень, ближе к зиме. Это забавно. 
Как и то, что чем севернее, тем теплее становит-
ся. Когда говорят: «О, мы поедем на север» — 
это значит в теплую часть страны. А на юг, 
наоборот, в холодную.

С социализацией у меня не было абсолютно 
никаких проблем. В Австралии ну очень мно-
го приезжих из других стран — в основном из 
Азии. Народ уже не особо удивляется кому-то 
новому. В международных городах типа Сиднея 
люди открытые, легко идут на контакт. В городах 
вроде Брисбена, где меньше иммигрантов, все 
немного сложнее. Коллеги поначалу, правда, 
удивлялись, что я из такой далекой страны. 
Русских в Австралии по сравнению с другими 
национальностями мало. Здесь не Европа, когда 
приезжаешь в какой-нибудь крупный город и 
слышишь русскую речь если не в первый час, то 
в течение дня точно. В Сиднее это редкость, сра-
зу думаешь: «О, вау! Что происходит?» Хотя их 
можно «выследить» по специальным группам на 
фейсбуке, где публикуют информацию о русско-
язычных мероприятиях вроде театральных пред-
ставлений или концертов. Еще один момент — 
на восприятие русских влияют местные СМИ. 
Из России всегда самые негативные новости. 
Я даже поставила перед собой цель: каждый раз, 
когда представляется возможность, говорю, что 
наша страна классная, и советую людям поехать 
в путешествие в Россию.

Вообще самое интересное для рассказов — это 
местная фауна. В сети полно историй и видео 
про гигантских пауков, кенгуру и крокодилов 
в городах. До переезда у меня были очень инте-
ресные представления о стране. Думала, приеду 
и, как только выйду из самолета, увижу кенгуру. 
Очень большое заблуждение. В первый раз я их 
увидела в дикой природе спустя год, когда меня 
по работе послали в столицу Канберру. Вот там 
реально в городе живут кенгуру. И управляют 
Австралией (шутка).

Гораздо быстрее я познакомилась с пауками — 
их тут действительно много. Как-то после рабо-
ты я решила проверить почтовый ящик: откры-
ваю дверцу, а на меня огромными глазищами 
смотрит паук размером с мою ладонь. Месяц 
потом не рисковала туда заглядывать. Или вот 
еще один обосновался у нас в доме на лестнич-
ной клетке. Попросила соседа убрать его, на что 
мне было сказано: «Да ладно, это наш новый 
сосед. Будем с ним дружить! Какая вообще про-
блема, поживет — уйдет!» Но с пауком все-таки 
мы разобрались — точнее, сосед. А я все на 
камеру снимала. Зато узнала, как правильно 
выносить пауков на улицу — с помощью банки. 
Хотя некоторые их убивают: либо специальны-
ми репеллентами, либо засасывают в пылесосы 
(да, так делают). Вообще эти пауки — хантсме-
ны — абсолютно безопасные, пусть и выглядят 
устрашающе. Они живут везде, даже в спальных 
районах. В дома они специально не лезут, толь-
ко во время дождя могут забраться к вам через 
окно. 

Ядовитых или опасных животных в Сиднее 
встретить почти невозможно. За городом — 
тоже не так легко. Если, конечно, строго следо-
вать предупреждающим знакам. Приехал ты на 
пляж, допустим, а там табличка: «Не купаться». 
Это значит, что вам правда не стоит залезать 
в воду, а не как в России: «Если аккуратно, то 
все окей». Может оказаться, что там много 
акул или живет огромный крокодил. В лесах 
стоят таблички «Не сходить с дорожки» — там 
можно и смертельный укус получить. Если 
все же наткнулся на кого-то ядовитого, важно 
помнить: без паники. Ползет на тебя тигровая 
змея — дай ей спокойно проползти по своим 
делам. Не беги, не кричи, не веди себя неадек-
ватно, она и нападать, скорее всего, не будет. 
Все совсем не так страшно, как звучит на словах. 
Живу здесь второй год — и мне действительно 
все нравится.
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АСТРОПРОГНОЗ

ИЮНЬ

Автор телеграм-канала «Ретроградный Меркурий» Оля Осипова поведает 
вам, что подготовил этот месяц. И даст БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ, как всех 

победить и все превозмочь. 

 Текст: Оля ОСИПОВА; коллаж: Варя СВИРИДОВА
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Привет, летние! Это ваша 
инструкция по выживанию 
на июнь. Следуйте ей, чтобы 
не огорчаться, когда кончится 
лето, а вы все сделали не так, 
как хотелось. 
Неповоротливый Нептун раз-
ворачивается в этом месяце 
в обратное движение, и это 
хорошее время, чтобы все 
реорганизовать. Пришло время 
брать жизнь в свои руки и раз-
вить свою духовность до состо-
яния гуру из инстаграма. Марс 
будет вставлять палки в колеса 
и мешать успешному течению 
дел, и спасти вас может только 
максимальная концентрация 
и сосредоточенность. Так что, 
несмотря на тополиный пух, 
припухшие после бессонных 
ночей глаза и желание прогу-
лять работу, придется вести 
себя как будто вы уже взрос-
лый. Не сбивайтесь с пути 
к поставленной цели, будьте 
как упрямый ослик. 

3 июня наступит новолуние 
в знаке Близнецов. У Солнца 
так себе отношения с черной 
и белой Лунами, и это создаст 
напряженное поле. Чтобы избе-
жать неконтролируемых вспле-
сков эмоций, постарайтесь 
быть внимательными к знакам 
в вашем поле зрения. Стран-
ная надпись на билборде или 
вскользь брошенная коллегой 
фраза может вдруг подтолкнуть 
вас к решению проблемы, ко-
торая долго казалась неразре-
шимой. Сегодня можно писать 
Луне бумажки с желаниями 
и сжигать их.

4 июня Меркурий поплывет 
по знаку Рыб, и это хорошее 
время, чтобы пересадить свою 
любимую драцену, погулять 
в ботаническом саду или просто 
принять ванну с ароматически-
ми маслами. Нагрузите свой 
мозг чем-то более сложным, 
чем новый сериал. Соберитесь 
небольшой компанией и по-
смотрите хорошее черно-белое 

кино. Поиграйте с бабушкой 
в «Что? Где? Когда?» или за-
ставьте детей собрать из длин-
ного слова множество других. 

9 июня Венера перейдет в знак 
Близнецов и сформирует прият-
ный аспект к планетоиду Хирон. 
Это хороший период для того, 
чтобы заняться неразрешен-
ными юридическими делами, 
выяснить спорные моменты 
с партнером и внимательно 
поработать с документами. 

10 июня в небе выстроится 
большой и красивый крест 
планет. Солнце, Луна, Юпитер 
и Нептун будут решать в небе 
важные вопросы. От этого нам 
может быть немного напряж-
ненько. Хорошо бы перенести 
все торговые сделки и важные 
переговоры на потом. 

С 12 до 20 июня в ссоре бу-
дут Марс с Сатурном. Будьте 
осторожнее на дорогах, при-
стегивайтесь даже на заднем 
сиденье. По возможности пере-
несите путешествия на более 
благоприятный период. Пока 
эти двое стоят в трусах разного 
цвета в разных углах неба-рин-
га, нам тут следует быть макси-
мально внимательными, чтобы 
не облажаться. 

Полнолуние придет 17 июня. 
Луна находится в Стрельце, 
а Солнце все еще во взбалмош-
ных Близнецах. Все это будет 
происходить на фоне противо-
стояния Марса, Меркурия и Са-
турна, поэтому следите за со-
бой и будьте осторожными. Это 
опасный день даже для крепких 
пар. Постарайтесь сгладить лю-
бые конфликты, держите эмо-
ции под контролем, как будто 
бы вы это умеете, перенесите 
сложные поездки и переговоры 
на другой день. Если вы сегод-
ня не сдержитесь и поругаетесь 
с кем-то, этот конфликт останет-
ся с вами на длительное время. 
Вспомните, какие хронические 

болезни у вас есть, и сходите 
к врачу, чтобы перестраховать-
ся и быть спокойным, что тот 
слоненок. 

21 июня Нептун станет ретро-
градным, и ехать никуда снова 
не стоит. Особенно туда, где 
бывают природные катаклизмы. 
Оставайтесь самым медленным 
и внимательным водителем, 
по возможности пользуйтесь 
метрополитеном. 

С 23 по 26 июня Венера всту-
пит в конфликт с Юпитером. 
Постарайтесь быть разумным 
потребителем. Установите себе 
на телефон программку, кото-
рая позволит вам следить за 
тем, чтобы расходы не превы-
шали доходы, иначе случится 
локальный финансовый кризис. 
Если на эти даты вы собирае-
тесь в поездку, не откладывайте 
покупку билета на потом, пото-
му что цены могут скакнуть или 
что-то еще произойдет, и ваш 
отпуск превратится в вынуж-
денную эмиграцию. 

27 июня Меркурий перейдет 
ко Льву, и это самое благо-
приятное время для поездок 
и путешествий. Если смотаться 
из города шанса нет, возьмите 
напрокат велосипед или само-
кат, намажьтесь солнцезащит-
ным кремом и поезжайте в ле-
сопарк, занимайтесь спортом 
на воздухе в окружении родных 
березок и приятных вам людей. 
Хорошее время для того, чтобы 
поехать на обучение в ка кую-
нибудь летнюю школу. 

30 июня от вас требуется 
самоконтроль уровня космо-
навта, стартующего на орбиту. 
Начинается действие полного 
солнечного затмения, и по-
мощь не придет, мы долж-
ны выбраться отсюда сами. 
Берите контроль над ситуацией 
и прекратите перекладывать 
ответственность за свою жизнь 
на звезды и планеты.

кино. Поиграйте с бабушкой 
в «Что? Где? Когда?» или за-
ставьте детей собрать из длин-
ного слова множество других. 

болезни у вас есть, и сходите 
к врачу, чтобы перестраховать-
ся и быть спокойным, что тот 
слоненок. 

Помните, что так уйдут за годом год, так и жизнь пройдет, и в сотый раз маслом вниз упадет бутер-
брод, но, может, будет хоть день, может, будет хоть час, когда нам повезет.
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О МОДНОМ

Топ Hannah Lavery, брюки AKJP 
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НА САФАРИ БЕЗ ЛИШНИХ ЖЕРТВ

КОГДА Ж ЕЩЕ НОСИТЬ БЕЖЕВЫЙ
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БРЕНД TOUS, ЗНАМЕНИТЫЙ УКРАШЕНИЯ-
МИ С МИЛЫМИ МЕДВЕЖАТАМИ, ВЫБРАЛ 
СЕБЕ НОВОГО АМБАССАДОРА — АКТРИСУ 
ЭММУ РОБЕРТС. КОЛЛЕКЦИЯ ВЫШЛА «КО-
РОЛЕВЕ КРИКА» ПОД СТАТЬ: ДЕРЗКИЕ КАФ-
ФЫ, МНОГОСЛОЙНЫЕ КУЛОНЫ И КОЛЬЦА 

ИЗ ЗОЛОТА И ТЕМНОГО СЕРЕБРА.

Пляжная одежда от Liu·Jo полу-
чилась такой классной, что опция 
пачкать ее в песке кажется кощун-
ственной. Вот это платье из черного 
кружева, например, создано для лу-
ков в стиле бохо.

ТЕМА НОВОЙ КАПСУЛЫ 
EVGENIYA KRYUKOVA — 

РОЗЫ. НА КАЖДОЙ ВЕЩИ 
АППЛИКАЦИЯ, ВЫШИТЫЕ 

ВРУЧНУЮ ЦВЕТЫ ИЛИ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНТ. 
В ОБЩЕМ, ЗА ПЛАТЬЕМ 

МЕЧТЫ — СЮДА. 

Самые модные 
солнцезащит-
ные очки этого 

лета можно 
поискать у Bally. 
Берите все, что 
в ретростиле: 
черепаховый 
принт, геоме-

трия и цветные 
стекла.

НЕОНОВЫЕ КУПАЛЬНИКИ, ПЛАТЬЯ ДЛЯ ПЛЯЖ-
НОЙ ВЕЧЕРИНКИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ УКРАШЕНИЯ 

И КРУТЫЕ ОЧКИ — СОСТАВЛЯТЬ СПИСОК ВЕЩЕЙ 
В СТИЛЕ «ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» ВСЕ-ТАКИ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО.

МОДНЫЕ НОВОСТИ
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МОДНЫЕ НОВОСТИ

НОВИНКИ PANDORA 
ТАК И ДРАЗНЯТ НАС — 
ЧТО НИ УКРАШЕНИЕ, 

ТО НАМЕК НА ПУ-
ТЕШЕСТВИЯ. ЕСЛИ 

ШАРМЫ, ТО В ВИДЕ 
РАКУШЕК, ГЛОБУ-

СОВ И ВОЗДУШНЫХ 
ШАРОВ. ЕСЛИ КОЛЬ-

ЦА И БРАСЛЕТЫ — ТО 
С СИНЕЙ «МОРСКОЙ» 

ЭМАЛЬЮ.
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Кислотно-желтые, оранжевые, неоново-ро-
зовые, фиолетовые... Нет, это не про палетку 
теней для летнего рейва, это мы перечисляем 
цвета новых моделей купальников Incanto. 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
AKHMADULLINA DREAMS ПОМИМО ПЛА-
ТЬЕВ В ПОЛ С КОТИКАМИ ЕСТЬ ОТЛИЧ-
НЫЕ ВЕЩИ ИЗ ДЕНИМА: ДЛЯ ОФИСНЫХ 
ПЯТНИЦ, ПРОГУЛОК И СВИДАНИЙ.

AKHMADULLINA DREAMS ПОМИМО ПЛА-

Японское дизайн-бюро 
Nedo переосмыслило 

складную сумку Le Pliage 
Longchamp и превратило 
ее в дизайнерский объект. 
Но ставить ее в угол и лю-
боваться как-то не прак-

тично. Лучше будем поль-
зоваться. 
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МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ТРЕНДЫ НЕ НА МОДЕЛЯХ, 
А НА ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫХ ДЕВУШКАХ. 
ПЕРЕД ВАМИ ТРИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
ИНСТАГРАМ-КОНКУРСА Л'ЭТУАЛЬ, КОТОРЫЕ 
ВСПОМНИЛИ СВОИ САМЫЕ СУМАСШЕДШИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ.

Как ОДЕТЬСЯ

На Анне: 
блузка Evgeniya 
Kryukova, платье 
Goma Fashion Lab, 
сандалии Springfield
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@_JESSICA.MATHEWS
«Пока мое самое запоминающееся пу-
тешествие — это Прага. Мы прилетели 
довольно рано, и нам пришлось слонять-
ся по практически пустому, но очень 
живописному городу прямо с багажом. 
Потом нам дали номер с видом на чудес-
ный замок, который оказался до сих пор 
работающим роддомом. А еще я забыла 
в кафе рюкзак со всеми документами, 
но его каким-то чудом мне вернули наши 
попутчики».



111 / Л’Этуаль

ТРЕНДЫ
Ф

от
о:

 а
рх

ив
ы

 п
ре

сс
-с

лу
ж

б

Сумка Cult Gaia

Блузка Maje

Сандалии Studio Amelia
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Как носить строптивые прозрачные вещи, что-
бы это выглядело достойно? Топ с рюшами или 
нежную розовую рубашку сочетайте с однотонным 
платьем, а кружевное боди очень удачно можно 
уравновесить брюками и тренчем.



@NATASHABOOO
«Сумасшедших путешествий у меня было много. Но спонтанная поездка в Ирландию поделила мою 
жизнь на «до» и «после». Однажды мы с другом сидели в пабе и после очередной пинты решили 
обязательно поехать на родину этого прекрасного пива. И что вы думаете? Сказано — сделано. 
Спустя пару дней мы подали на визу, а через неделю уже сидели в самолете до Дублина. Ирлан-
дия — страна кутежа и спокойствия одновременно. Нас ждали лишающие дара речи скалы Мохер, 
купание в холодном океане, вкуснейшие мидии, добрейшие люди и местные завтраки (на убой). 
На заводе «Гиннесс» мы научились отличать настоящее пиво от подделки и заодно освоили не-
сколько движений знаменитых ирландских танцев (и все это по цене входного билета). В общем 
Ирландия — это какое-то бесконечное счастье».

На Наташе: 
блузка COS, юбка 
и жилет Laroom, 
ботинки Springfield, 
сумка Boohoo
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Пиджак Akhmadullina Dreams

Сандалии Aquazzura

Сумка Maje
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Чтобы отправиться на сафари, совершенно не обяза-
тельно лететь пятнадцать часов. Заходим в ближай-
ший масс-маркет и покупаем бежевую юбку миди, 
куртку песочного цвета с накладными карманами, 
сандалии на плоской подошве и шляпу, украшенную 
репсовой лентой. Вуаля — ваш сафари-лук готов!
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@POUPEE2394
«В наш первый день на Корфу мы с мужем... уснули прямо на пляже. Шум прибоя, небо, полное 
звезд, и пролетающие мимо самолеты подействовали убаюкивающе. Но потом решили не давать 
себе спуску — постоянно гуляли пешком. Даже во дворец принцессы Сисси на вершине горы 
отправились на своих двоих. Когда сотрудники отеля узнали об этом, то были очень удивлены — 
оказалось, это 12 километров пути! А еще каждый день на вечеринках мы зажигали так, что устра-
ивали всем окружающим настоящее шоу. За что даже получили смешное прозвище — «танцоры 
диско».

На Анастасии: 
платье COS, юбка 
Stella Ndombi, 
босоножки Christian 
Louboutin
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

Цветы этим летом — не обязательно яркий принт 
на сарафане. Включаем смекалку и мыслим шире — 
аппликации с лепестками, заколки-астры и клипсы 
в форме маков? Супер! Засчитано.

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

ре
сс

-с
лу

ж
б

Серьги Mallarino

Сумка Pinko

Босоножки Camper
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Единое ЦЕЛОЕ
СЛИТЬСЯ с природой — ПРОСТО. И не важно, где вы — в городском парке, 
в офисе или в Кейптауне, на берегу Атлантического океана. НАТУРАЛЬНЫЕ 

ткани, чистые оттенки и свободный крой — больше НИЧЕГО и не надо.

Фото: Natalie KOGAN; стиль: KareN WIEFFERING
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Туника Hannah 
Lavery
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Платье Pichulik, 
серьги Waif
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Платье AKJP, на фото 
справа серьги Waif
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Платье AKJP 
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Топ Hannah Lavery, 
брюки AKJP
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Топ Hannah Lavery, 
серьги Waif
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Платье Margot 
Molyneux
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Туника Hannah 
Lavery
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Жакет Pichulik, трусы 
от купальника Akina

Макияж, прическа: Jane Jacobi 
(www.jane-jakobi.de) 
Модель: Ashley/Fusion Models 
(www.firstproductions.co.za)
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ПРОБЛЕМА

Одеться В ПУТЬ

УЖЕ УПАКОВАЛИ ВСЕ БАНОЧКИ 
И КУПАЛЬНИКИ В ЧЕМОДАН, 
И ОН ДАЖЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 
НОРМЫ ВАШЕЙ АВИАКОМПАНИИ? 
БРАВО! ТОГДА ДЕЛО ОСТАЛОСЬ 
ЗА МАЛЫМ — СОБРАТЬ СТИЛЬ-
НЫЙ И УДОБНЫЙ ТРЕВЕЛ-ЛУК.

Выйти из дверей аэропорта 
так, словно вы героиня фильма 
«Мисс Конгениальность» — 
укладка, лодочки и идеальное 
платье-футляр, — можно. 
Но совсем не нужно. Самолет — 
все-таки не каннская ковровая 
дорожка. Бесконечные досмот-
ры, контроль и внушительные 
расстояния (и мы сейчас не про 
десять заходов в duty free) дают 
о себе знать. Так что сразу от-
казываемся от каблуков в поль-
зу кроссовок, ботинок и люби-
мых биркенштоков. Одежда 
тоже должна быть максимально 
комфортной. Перелет — все-та-
ки стресс для организма. 
Чревато как минимум обезво-
живанием и отеками. Поэтому, 
если вы не хотите, чтобы что-то 
постоянно впивалось и вре-
залось в кожу, сильно обле-
гающие вещи тоже оставляем 
в чемодане. Собственно, как 
и все из синтетики. Пониженное 
давление и нехватка кислорода 
на борту — факт, с которым 
надо мириться. Если ваша 
одежда будет из натуральных, 
дышащих материалов, то вы 
выдержите любой рейс, даже Ф
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с двумя пересадками. Только 
хвататься за любимую хлопко-
вую пижамку со Снупи и ве-
люровый костюм не спешите. 
Баланс между удобством и 
стилем все же никто не отме-
нял. Берем пример с сестер 
Хадид, Дакоты Джонсон, 
Тейлор Хилл и других модниц, 
чьи бонусные мили наверняка 
зашкаливают. Джинсы, брюки 
карго с карманами или хлопко-
вые спортивные штаны-джог-
геры — вот отличные варианты 
для самолета. А еще тревел-лук 
должен быть многослойным. 
Перепады температуры ждут 
вас не только по прилете из 
Москвы в Бангкок. На борту, 
в зале ожидания, да даже в так-
си — везде свой микроклимат. 
Поэтому одеваемся так, чтобы 
можно было легко снять один 
слой: футболка и худи на мол-
нии или топ и джинсовая курт-
ка. И не забудьте про самую 
модную сумку лета — поясную. 
Серьезно, это идеальная вещь 
для аэро порта — телефон, 
документы и деньги всегда под 
рукой. Что еще в наборе для 
выживания — матирующие 
салфетки, солнцезащитные 
очки и прочий стафф, — броса-
ем в другую сумку. Объемную, 
вместительную и легкооткры-
вающуюся. Когда будете искать 
идеальную, просто держите 
в голове легендарную модель 
Speedy Louis Vuitton. Две 
сумки сразу — это, кстати, еще 
один горячий тренд. И едва 
ли можно найти более удачный 
и волнующий повод, чтобы его 
опробовать, чем новое путеше-
ствие.
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ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОБГОРЕТЬ? 
ОТВЕЧАЮТ НАШИ ПРОДАВЦЫ

О СВОЕМ
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НЕОЧЕВИДНЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ Л’ЭТУАЛЬ МАРИНА ДЯТЛОВА ЗНАЕТ О ПУТЕШЕСТВИЯХ 
ВСЕ — КАК СОСТАВЛЯТЬ МАРШРУТ, ЭКОНОМИТЬ И ИСКАТЬ 
«СЕКРЕТНЫЕ» МЕСТА НЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ. ПУБЛИКУЕМ ЕЕ СОВЕТЫ. 
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Едем ДАЛЕКО

ИНТЕРВЬЮ

Недавно подсчитала, сколько 
стран я посетила, — три дцать 
девять. Это включая мое май-
ское путешествие по Слове-
нии — стране невероятно краси-
вых горных пейзажей и уютных 
курортных городков. Во многом 
график поездок зависит от ра-
бочего расписания. Как прави-
ло, дважды в год отправляюсь 
в дальние страны, а в выходные 
и праздники езжу по России — 
люблю небольшие старинные 
города и русские усадьбы.

ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЬ

Путешествия в чем-то можно 
сравнить с бизнесом — надо 
понимать цель. Зачем вы едете: 
что-то увидеть, порелаксиро-
вать, пройти оздоровитель-
ные процедуры, поплавать, 
совершить восхождение по 
горным тропам, освоить новые 
виды спорта, выспаться. Когда 
человек откровенен с собой и 
осознает, чего он хочет, можно 
начинать планировать маршрут. 
Почитать о стране обязательно,  
чтобы найти занятия в соот-
ветствии с интересами. Отзы-
вы путешественников порой 
позволяют совершенно по-но-
вому спланировать маршрут 

или даже посмотреть на само 
путешествие. Раньше я поль-
зовалась сайтом TripAdvisor, 
а сейчас вся нужная мне инфор-
мация — это хаотичный набор 
ссылок из поисковика.

ИМПРОВИЗИРУЙТЕ

Первой страной, где маршрут 
поездки от и до я спланировала 
самостоятельно, была Хорва-
тия. Я купила билеты на мили, 
которые накопились в команди-
ровках, забронировала guest-
house — частный мини-отель. 
Причем сделала это только 
на первые пять дней. Намети-
ла пару мест, куда хотела бы 
поехать. Уже там, в Хорватии, 
я знакомилась и общалась 
с разными людьми, узнавала, 
что прекрасного в стране можно 
посмотреть. И дальше действо-
вала по ситуации. Этот формат, 
пожалуй, интереснее всего — 
хоть я и не всегда так езжу. 

НО ПОМНИТЕ О ДЕТАЛЯХ

Сложные маршруты с активны-
ми перемещениями на транс-
порте все же стоит тщательно 
продумывать. Например, пла-
нируя за две недели посетить 
три страны — Китай (Гонконг), 
Сингапур и Вьетнам (Хошимин 
и остров Фукуок), — мы распи-
сывали перемещения букваль-
но по часам, чтобы успеть все 
и не пропустить внутренние 
рейсы. Билеты на них, кстати, 
мы покупали сильно заранее.

ЭКОНОМИМ НА ЖИЛЬЕ

Ищите отели не только на 
Booking.com — есть более 
неочевидные, локальные сайты. 
Вариантов размещения там 
может быть больше, а цены —
ниже. Но вам придется попо-
теть — времени это отнимает 
много. В случае с мини-отелями 
порой надо вступить с владель-
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цами в диалог и как-то суметь 
понять друг друга. Так, напри-
мер, я находила част ные отели 
на островах Млет в Хорватии 
и Капри в Италии, а еще — от-
личное ценовое предложение 
на озере Гарда.

ЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ

Я всегда смотрю не только на 
оценку, но и на саму суть отзы-
ва. Допустим, у отеля оценка 
«семь», а в отзыве: «Нам по-
нравилось все, кроме питания». 
Можно было бы поискать вари-
ант получше, но меня устраива-
ет — цена отличная, а заказы-
вать питание я не планировала. 
Или, например, кто-то снимает 
баллы за жесткие кровати. Мне 
нужно переночевать всего одну 
ночь, и для меня это опять же 
не проблема. Но на неделю я 
такой номер не сняла бы, это 
точно. Отель у шумной доро-
ги тоже вряд ли станет моим 
выбором. В общем, нужно смо-
треть суть и исходить из своих 
потребностей.

ОБЩАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ

Местные жители и другие 
путешественники могут дать 
полезный совет. Чтобы попасть 
в Альгамбру, дворец в Гранаде, 
билеты нужно покупать аж за 
несколько месяцев. Подруга 
меня предупреждала об этом, 
но я подумала, что смогу это 
и на месте сделать. В туристи-
ческом центре на меня смо-
трели как на очень наивного 
человека — билетов не было 
на пять дней вперед. А через 
три дня я уже уезжала — шан-
сов попасть никаких. Но мне 
посоветовали лайфхак: «Зайди-
те на сайт в полночь, там появ-
ляются билеты, которые кто-то 
бронировал, но не купил». Так 
и поступила: зашла в ноль-ноль 
часов, выбрала билет, заполни-
ла длиннющую анкету... В пять 
минут первого уже не было ни 
одного билета. Могу сказать, 
что общение — это не только 

«Путешествия в чем-то можно сравнить с бизнесом — 
НАДО ПОНИМАТЬ ЦЕЛЬ»

Фото Марины из поездок, 
личный архив

возможность получения подоб-
ных лайфхаков, но и неисчер-
паемый источник идей, которые 
вдохновляют и дают принципи-
ально иное ощущение страны.

ЧЕК-ЛИСТ

Я очень люблю природу и па-
норамные виды — восхищаюсь 
красотой во всех проявлениях. 
Значительную часть любого 
путешествия у меня составля-
ет посещение заповедников, 
а в городах — всевозможных 
парков и смотровых площадок. 
А еще для любого путешествия 
у меня есть универсальный спи-
сок дел. Во-первых, попробо-
вать местную кухню. Я люблю 
вкусно поесть, а еще еда — не-
отъемлемая часть страны и ее 
культуры. Во-вторых, проехать 

на местном транспорте. Когда 
с ветерком несешься на мото-
байке или тук-туке, смотришь 
на достопримечательности под 
мелодичный стук трамвая или 
плеск волн кораблика — это 
тебе не виды из окна туристи-
ческого автобуса. Хотя ино-
гда и автобус с талантливым 
гидом — настоящая сказка! 
В-третьих, выучить несколько 
слов на местном языке. Это и 
элемент вежливости, и повод 
для дальнейшего общения уже 
на английском. 

НАПОСЛЕДОК

Когда-то я встретила интерес-
ную фразу: «Путешествия — 
это познание себя через 
познание мира». Для меня это 
действительно так. Каждая 
поездка дает много новых идей 
и вдохновение, чтобы вопло-
тить их в жизнь.
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НАШИ ЛИЦА

Оксана Кулидобри, 
Красногорск

С Л’Этуаль: 2 года

При ожогах в отпуске 
я обычно использую вос-
станавливающий крем 
для лица и тела марки 
Collistar. Это супер
увлажняющее средство 
с насыщенной текстурой, 
которая быстро впиты-
вается и мягко снимает 
раздражение.

Юлия Курилова,
Буденновск

С Л’Этуаль: 3 года

Что делать, если вдруг 
обгорели? Первое, что 
приходит на ум, — это, 
конечно же, сметана. 
Практически единствен-
ное средство, которое 
можно применять и 
внутрь, и наружно. Кроме 
шуток, этот «крем» идеа-
лен для маленьких детей: 
если вдруг малыш слиз-
нет немного — ничего 
страшного не случится.

Инна Заярная, 
Люберцы

С Л’Этуаль: 2 года

Моя кожа прекрасно 
адаптируется к загару, по-
этому у меня нет особого 
секрета — я никогда не 
сталкивалась с такой про-
блемой. Знаю лишь, что 
солнечные ожоги всегда 
ведут к потере жидко-
сти, так что пейте много 
воды. Это точно поможет 
вам почувствовать себя 
лучше.

СЕКРЕТ УСПЕХА
НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ — ПОБЕДИТЕЛИ НАШИХ КОН-
КУРСОВ «ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ» И «МАГАЗИН С САМЫМ 
ЛУЧШИМ СЕРВИСОМ». НА ЭТОТ РАЗ МЫ ПОПРОСИЛИ 
ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ ЛАЙФХА-
КАМИ, СПАСАЮЩИМИ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ОТПУСКА. 

Мария Коптева, 
Санкт-Петербург

С Л’Этуаль: более года

Если вы находитесь 
в стране, где нельзя 
купить пантенол (а такое, 
увы, бывает), то насто-
ящим спасением станет 
увлажняющий и охлаж-
дающий гель с алоэ вера. 
Например, от корейского 
бренда A;T FOX. У него 
практически мгновен-
ный результат. Просто 
нанесите на пораженные 
участки, и кожа будет 
вам очень благодарна. 



Светлана Корякина, 
Ростов

С Л’Этуаль: 2 года

Я пользуюсь солнцеза-
щитным кремом Collistar 
с SPF 50 — и никогда 
не обгораю. Это прав-
да очень действенное 
средство. А еще оно 
водостойкое и подходит 
всем без исключения, 
даже обладателям гипер-
чувствительной кожи. 
Спросите любого продав-
ца Л’Этуаль о солнечной 
защите — и он с 99%-ной 
вероятностью посоветует 
вам именно его.

Инна Бочарова, 
Ростов

С Л’Этуаль: около года

Без чего я никогда не 
выйду на улицу летом? 
Без увлажняющего крема 
и солнечной защиты, 
конечно же. И теплого аро-
мата — любимого Lanvin 
Modern Princess с нотами 
персика и грейпфрута. 
А в моей пляжной косме-
тичке всегда найдется ме-
сто для термальной воды. 
Eau Thermale от Avène 
помогает быстро освежить 
и увлажнить кожу лица.  

Елена Исаева, 
Москва

С Л’Этуаль: 4 года

Солнечная защита и 
увлажнение в практичной 
упаковке — про нее уже 
мои коллеги много раз ска-
зали. Но еще обязательно 
стоит взять с собой в от-
пуск простой крем с панте-
нолом — поможет быстро 
снять воспаление. И самую 
красивую шляпу — для от-
личных фото.

Вероника Кириллина, 
Санкт-Петербург
 
С Л’Этуаль: 5 лет

Летом особенно хочет-
ся свежести, поэтому 
я очень люблю средства, 
в составе которых есть 
мята. Если кожа раздра-
жена после солнца, этот 
ингредиент легко снимет 
зуд. А еще я предпочи-
таю использовать не-
сколько кремов за один 
сезон: начинаю с SPF 
50 и плавно перехожу 
к маслу с SPF 6. В резуль-
тате получаю стойкий 
золотистый загар безо 
всяких ожогов.
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Запишись 
на собеседование 

по телефонам:
+7 (495) 937 0729
+7 (916) 690 7365

Или присылай резюме:
personal@alkor.co.ru

Присоединяйся
к команде 

профессионалов
Л’ЭТУАЛЬ! 
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НАШИ ЛИЦА

ЛУЧШИЙ МАГАЗИН
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДИРЕКТОРОВ ЛУЧШИХ МАГАЗИ-
НОВ Л’ЭТУАЛЬ. С КАКИМИ СРЕДСТВАМИ ОНИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ ДАЖЕ НА ПЛЯЖЕ И ЧТО НАДО СДЕ-
ЛАТЬ, ЧТОБЫ УЖ ТОЧНО НЕ ОБГОРЕТЬ? ЧИТАЙТЕ.

Оксана Кононова, директор 
магазина, Краснотурьинск, 
ул. Ленинского Комсомола, 21, 
ТЦ «Столичный» 

С Л’Этуаль: 6 лет

Все просто: солнечная защита 
тела — раз, средство для губ — 
два (предпочитаю бальзам 
Shiseido c SPF 10) и три — 
увлажняющий спрей для лица. 
Лайфхаков, спасающих от ожо-
гов, у меня нет, но я стараюсь 
принимать солнечные ванны 
до полудня и всем рекомендую 
придерживаться этого време-
ни. Так точно безопаснее.

Ильмера Гараева, директор магазина, 
Мурманск, ул. Ленинградская, 20/3,
ТЦ «Волна»

С Л’Этуаль: 12 лет

Мы, жители северных городков, по приез-
де в жаркие страны стараемся побольше 
времени проводить на солнце. Поэтому 
в моей пляжной косметичке всегда найдет-
ся место для солнцезащитного стика — это 
очень, очень удобная в применении вещь. 
А чтобы быстро избавиться от покраснений 
и ожогов, я предпочитаю увлажняющую 
гелевую маску от Eisenberg Paris. Она мгно-
венно снимает ощущение дискомфорта, 
обладает охлаждающим действием и бы-
стро восстанавливает поврежденную кожу.
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Екатерина Донченко, ди-
ректор магазина, Нальчик, 
пр-т Ленина, 32а

С Л’Этуаль: более 2 лет

Я всегда беру с собой на пляж 
масло для волос — морская 
вода и солнце очень сушат. 
А еще люблю водостойкий 
спрей марки Collistar с SPF 50. 
Первые два-три дня отпуска 
я обычно использую средство 
с максимальным уровнем за-
щиты, а потом постепенно его 
снижаю. Главное — наносить 
все это на кожу до выхода 
из отеля, а не прямо на пляже. 

Ирина Дворянцева, директор магазина,
Оренбург, Нежинское ш., 2б

С Л’Этуаль: 4 года

Летом со мной всегда (да-да, и на пляже 
в том числе) охлаждающий крем для тела, 
солнцезащитное средство и обязательно 
антисептик для рук. Отличный гель есть 
у собственной марки Л’Этуаль — с маслом 
макадамии и витаминами. Он убивает 
вредные бактерии, освежает кожу и совсем 
не липкий. А еще мне нравится сыворотка 
Too Cool For School — она защищает от 
ультрафиолетового излучения, выравни-
вает тон и дает антиэйдж-эффект. Если 
не хотите обгореть во время отпуска, 
выбирайтесь на пляж в пасмурную погоду. 
И не забывайте о солнцезащитных очках: 
они уберегут кожу вокруг глаз от прежде-
временных морщин.
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ПРОВЕРЕНО

ХОТИТЕ ЗОЛОТИСТЫЙ ЗАГАР И ХОЛЕНЫЕ ВОЛОСЫ, 
КАК У WELLNESS-БЛОГЕРОВ С БАЛИ? В ПОМОЩЬ — 
ХИТЫ ИЗ Л’ЭТУАЛЬ. НЕВЕСОМЫЙ МУСС, ОСВЕЖАЮ-

ЩИЙ СПРЕЙ, ШАМПУНЬ С АРОМАТОМ АЛОЭ…ТАКИМ 
ПРИЯТНЫМ ТЕКСТУРАМ И ПРОДВИНУТЫМ ФОРМУ-

ЛАМ (А ЕЩЕ ВАШИМ ОТПУСКНЫМ ФОТО) — ТЫСЯЧА 
ЛАЙКОВ!  

ДЛЯ ВОЛОС
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H2O+, шампунь с вита-
мином E оздоравлива-
ет кожу головы. А еще 

пахнет эвкалиптом 
и алоэ. Всем дзен!

Four Reasons, шам-
пунь для окрашенных 

волос с экстрактом 
оливы сохраняет цвет 
ярким и придает пря-

дям сияние.

Bio Enzymes After Sun, 
Talika, маска для лица 
с вытяжкой из тысяче-
листника вмиг снимает 
покраснения и увлаж-
няет кожу. После солн-

ца — must have!

Collistar, солнцезащит-
ный спрей SPF 30 помо-

гает загорать быстро 
и безопасно за счет 

биокомплекса Unipertan 
с витамином B2. 

Sunny, Payot, мусс 
с экстрактом шиповни-

ка — залог более 
ровного загара. Просто 
начните им пользовать-
ся за месяц до отпуска. 

Marc Anthony, 
несмываемый кон-
диционер с маслом 

кокоса делает пряди 
послушными. Теперь 
расчесать их после 
заплыва в море со-

всем не сложно.

ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА
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ПРОВЕРЕНО

КРЕМЫ

ДО МОРЯ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НИЧЕГО. ТАК ЧТО БЫСТРЕЕ 
ХВАТАЙТЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА C САМЫМИ МОЩНЫ-
МИ СОСТАВАМИ — И ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ЭФФЕКТ ТРЕНИ-
РОВОК. ПУСТЬ ВЕСЬ ПЛЯЖ БУДЕТ В КУРСЕ, КТО ТУТ 

ПОП-ЗВЕЗДА. 

СКРАБЫ
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Rootree для фанатов 
всего «эко». Его фир-
менная формула на 

99 % состоит из нату-
ральных ингредиентов.

Venus с витамином E 
тонизирует и обновля-
ет кожу. Да так, словно 

у вас лучший масса-
жист в городе.

S.O.S., Orlane, выводит 
токсины — и помогает 
худеть. Подсказка: про-
цесс пойдет быстрее, 
если пореже наведы-

ваться к холодильнику 
в час ночи. 

Collistar борется 
с пигментацией 

и дает убойный anti-
age-эффект за счет 

комплекса c экстрак-
тами цитрусов. 

Loren Cosmetic 
с морской солью 

и маслом водорослей 
делает кожу супер-

гладкой. 

Treets Traditions, 
Nourishing Spirits, 

c маслами ши и бао-
баба понравится тем, 
кто любит питатель-
ный уход для тела. 
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АДРЕСА

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

Сеть Л’Этуаль
тел.: 8 (800) 200 23 45;
Л’Этуаль онлайн-журнал
www.letoile.ru;
интернет-магазин Л’Этуаль
www.letu.ru;
официальный аккаунт 
сети Л’Этуаль в Instagram 
@letoile_official; 

ОДЕЖДА  
И АКСЕССУАРЫ

Akhmadullina Dreams, ТРЦ «Афи-
молл Сити», Пресненская наб., д. 2, 
тел.: +7 (495) 698 63 52; ТРЦ «Атри-
ум», ул. Земляной Вал, д. 3, 
тел.: +7 (495) 698 63 52;

Akina, www.akinalabel.com;

AKJP, www.akjpstudio.com;

Aquazzura, ул. Петровка, д. 18, 
тел.: +7 (495) 287 00 34;

Blumarine, ЦУМ, ул. Петровка, д. 2, 
тел.: +7 (800) 500 80 00; 

Bally, ТРЦ «Времена года», 
Кутузовский пр-т, д. 48, 
тел.: +7 (495) 540 46 01;

Boohoo, www.boohoo.com;

Сamper, ТРЦ «Атриум», ул. Зем-
ляной Вал, д. 3, тел.: +7 (495) 970 
11 51; www.aizel.ru;

COS, ТРЦ «Афимолл Сити», 
Пресненская наб., д. 2,
тел.: +7 (495) 926 57 01;

Christian Louboutin, 
ул. Б. Дмитровка, д. 18, 
корп. 2, тел.: +7 (495) 663 
77 32; ЦУМ, ул. Петровка, 
д. 2, тел.: +7 (800) 500 80 00; 
www.net-a-porter.com;

Cult Gaia, ЦУМ, ул. Петровка, д. 2, 
тел.: +7 (800) 500 80 00; 
www.net-porter.com;

Elisabetta Franchi, ТЦ «Метропо-
лис», Ленинградское ш., д. 16а, 
стр. 4, тел.: +7 (499) 270 50 54;

Equipment, ЦУМ, 
ул. Петровка, д. 2, 
тел.: +7 (800) 500 80 00; 
www.net-a-porter.com;

Evgeniya Kryukova, Garderob, 
ул. М. Никитская, д. 16, стр. 5, 
www.evgeniya-kryukova.ru;

Incanto, ТРЦ «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, д. 2, 
тел.: +7 (495) 225 73 89; 
ТРЦ «Атриум», ул. Земляной Вал, 
д. 3, тел.: +7 (800) 775 00 77;
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АДРЕСА

Goma Fashion Lab, Goma & 
Co, Б. Козихинский пер., д. 23, 
тел.: +7 (905) 535 75 91;

Hannah Lavery, 
www.hannahlavery.co.za;

Laroom, ул. Петровка, д. 26, тел.: +7 
(495) 669 93 16; www.dressone.ru; 

Liu·Jo, ТРЦ «Атриум», ул. Земляной 
Вал, д. 3, тел.: +7 (495) 775 11 10;

Longchamp, ГУМ, Красная пл., д. 3, 
тел.: +7 (495) 105 97 28;

Maje, ТРЦ «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, д. 2, 
тел.: +7 (495) 105 76 03; универмаг 
«Цветной», Цветной б-р, д. 15, 
стр. 1, тел.: +7 (985) 623 15 54;

Margot Molyneux, 
www.margotmolyneux.com;

Mallarino, www.net-a-porter.com;

MSGM, ТД «Весна», ул. Н. Ар-
бат, д. 19, тел.: +7 (495) 695 42 54; 
www.bosco.ru;

Pandora,
ТРЦ «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, д. 2, 
тел.: +7 (495) 287 88 38; ТРЦ «Афи-
молл Сити», Пресненская наб., д. 2,
тел.: +7 (495) (495) 287 88 38;

Pichulik, https://int.pichulik.com;

Pinko, ГУМ, Красная пл., д. 3, 
тел.: +7 (495) 620 30 46;

Rosantica, ЦУМ, ул. Петровка, д. 2, 
тел.: +7 (800) 500 80 00; 
www.net-a-porter.com;

Springfield, ТРЦ «Гагаринский», 
ул. Вавилова, д. 3, тел.: +7 (495) 
730 37 08; 

Stella Ndombi, Goma & Co, 
Б. Козихинский пер., д. 23, 
тел.: +7 (905) 535 75 91;

Simone Rocha, ЦУМ, 
ул. Петровка, д. 2, 
тел.: +7 (800) 500 80 00; 
www.aizel.ru;

Studio Amelia, 
www.net-a-porter.com;

Tibi, ЦУМ, ул. Петровка, д. 2, 
тел.: +7 (800) 500 80 00; 
www.net-a-porter.com;

Tous, ул. Никольская, д. 19, 
тел.: +7 (495) 628 40 09; 
www.tous.ru;

Waif, https://www.waif.co.za;
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