
Считаешь, что вечный цейтнот — повод 
обходить стороной салоны красоты? Позволь 
не согласиться и сдать тебе адрес местечка 
Ready Fen Bar, где полный марафет умеют 

наводить всего за 30 минут. 

На скорую
руку

Курс на Запад
Салон Ready Fen Bar понравится тем, кто хотел 
бы жить на Манхэттене и по примеру местных 
модниц делать маникюр, укладку и макияж 
за олимпийское время. Подсмотрев у аме-
риканских коллег технологию параллельного 
обслуживания, мастера Ready Fen Bar научи-
лись работать в шесть рук: пока стилист по 
волосам будет крутить тебе кудри, визажист 
позаботится о мейкапе, а специалист по мани-
кюру приведет в порядок ногти. Результат — 
облик бизнесвумен из офиса на Уолл-стрит 
за полчаса. И не беда, если ты живешь не 
в центре Нью-Йорка, а за МКАД. 

В главных ролях
Салон для успешных девушек в своем 
лучшем воплощении. Готовься чувствовать 
себя звездой уже с порога — в Ready Fen Bar 
к этому приложат все усилия: и зарубежные 
хиты включат, и йогуртом накормят, и чаем 
с конфетами угостят. Но это лишь приятные 
мелочи. Главное, с процедурами красоты тут 
все действительно как в американском кино. 

Попросить добавку
Помимо основной «фишки» Ready Fen Bar — 
превращения клиентки кондиции «натюрель» 
в светскую барышню, — есть и другие опции. 
Вызвать мастера на дом или закрыть салон на 
бьюти-девичник, — только скажите: заботливые 
администраторы воплотят желаемое в жизнь.   
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длинная история

таешь на глазах
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студия brow up & Make up!
москва, ул. змляной вал, 33, трц «атриум»

салон prIVÉ 7
москва, ФрунзЕнская наБ., 24/1

волосы в Ready Fen Bar 
доверяют итальянской 
косметике Lisap Milano. 
в ее арсенале найдет-
ся все — от щадящих 
красителей и уходов до 
стайлинга. Что касается 
мейкапа, то особенно тре-
петно местные визажисты 
относятся к средствам 
M·A·C и Urban Decay. а за 
красоту ногтей отвечают 
лаки CND и Essie.

палетка теней для век 
urban 2 basIcs, 

urban decay

тени для 
век crÈMe 
de VIoLeT,

M·a·c

Чревоугодие было твоим любимым грехом всю зиму? 
Заглушить муки совести поможет пассивная тренировка 
для снижения веса Miha Bodytec в салоне красоты Privé 7 
на Фрунзенской набережной: чтобы избавить тебя от 
500 ккал за 25 минут, специалисты подключат импульс-
ный ток. Спокойствие! Риск от такой процедуры только 
один — столкнуться c Алсу или Натальей Османн на 
выходе из центра.

Любительницы строить глазки, трепещите! Теперь 
в студиях Brow Up & Make Up! можно нарастить 
ресницы. К слову, крепятся они на черную смолу, ко-
торая прекрасно подчеркивает контур верхнего века  
и делает взгляд более выразительным. В некоторых 
московских студиях эта услуга уже появилась — не 
проморгай!

Курс евро бьет по настроению и планам на от-
пуск? Не беда. Воспрянуть духом после зимней 
спячки поможет тайская спа-программа «Сокро-
вище Сиама» в центре Wai Thai: сначала тебя про-
водят в травяную парную, затем сделают солевой 
скраб, oil-массаж с омолаживающим эффектом, 
а напоследок угостят имбирным чаем. Кстати, 
при наличии абонемента на такую процедуру ее 
стоимость приятно снижается, а вероятность об-
рести идеальное тело к лету становится выше.

на восток

Если укладка, эпиляция и маникюр давно 
«прописались» в твоем ежедневнике, попробуй 
навести красоту более оригинальным 
способом. Заглянуть в бар для ресниц, 
освоить индуистские практики или 
подстричься в наушниках — спеши сделать 
выбор, пока эти процедуры не стали 
мейнстримом. 

салон тайского массажа  waI ThaI
москва, ул. Поварская, 10, cтр. 1

салон ready fen bar
москва, труБниковский ПЕр., 23, стр. 1
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Мастера Aldo Coppola до такой степени про-
никлись любовью к аксессуарам для волос, 
что стали использовать их не только в деко-
ративных целях, но и для облегчения процесса 
стрижки. Отныне за красивую градуировку 
в салоне отвечают наушники Sound, а создать 
модный боб на коротких волосах помогает при-
способление Sphere в виде сферы. Если же ты 
обладательница длинных прядей, будь готова, 
что тебя «коронуют» аксессуаром, похожим на 
головной убор статуи Свободы. Каскад, полу-
ченный с его помощью, смотрится действитель-
но по-царски.

ушли с головой

Бандажное обертывание T-Shock в салонах Celebrity 
понравится тем, кто привык получать желаемый 
результат незамедлительно. Во время процедуры на 
твое тело нанесут специальный гель и эластичные 
бинты, вымоченные в коктейле из соли и лекарствен-
ных трав. Стоит «помариноваться» в таком растворе 
час, как сантиметровая лента подтвердит уменьшение 
объемов тела.

заверните с собой

Салон Legend New York 
обзавелся приложе-
нием для мобильных 
устройств — Legend 
New York Mobile Beauty 
Services. Закачав его 
в свой гаджет, можно 
организовать у себя 
дома макияж, маникюр, 
укладку и коррекцию 
бровей. Поговаривают, 
совсем скоро техника 
дойдет и до того, что 
к тебе на рандеву по-
вадятся ездить массажи-
сты и личные тренеры. 
Так что пусть бойфренд 
морально готовится 
к визитам мужчин 
с ароматическими мас-
лами в сумке и качков 
с гантелями в руках. 
Или берет их обязанно-
сти на себя. 

с новыми силами
История аюрведической индустрии красоты на-
считывает более 5000 лет — согласись, весомое 
основание, чтобы доверить свое тело индусским 
специалистам из клиники Aryan East-West Clinic. 
И пусть названия процедур, похожие на заклинания, 
тебя не пугают: «Шехана Абхьянга» в реальности — 
всего лишь расслабляющий массаж тела. После него 
кожа станет более упругой, а внутреннее беспокой-
ство и усталость оставят и тело, и разум.

в стиле техно

салон красоты ceLebrITy
малый ЧЕркасский ПЕр., 2

салон красоты aLdo coppoLa 
московская оБласть, руБлЕво-усПЕнскоЕ 
шоссЕ, 114, «Барвиха Luxury VILLage»

клиника aryan easT-wesT cLInIc
москва, 3-я твЕрская-ямская ул., 44

салон красоты Legend new york
москва, цвЕтной Б-р, 15, стр. 1

снять усталость
«лаеннек» — инъекционный препа-
рат, полученный на основе гидроли-
зата плаценты человека, — настоящее 
спасение для жителей мегаполисов. 
мы говорим не просто о снятии 
синдрома хронической усталости, 

восстановлении, регенерации 
клеток печени, поддержании от-

личной физической формы и активи-
зации умственной деятельности, но 
и о новом качестве жизни и о пре-
вентивных методах оздоровления 
организма в целом. 

время вспять
с возрастом все процессы в клетках 
замедляются, и это происходит на 
фоне ухудшающейся экологической 
обстановки, стрессов, низкого каче-
ства продуктов питания. Гидролизат 
человеческой плаценты работает 

с каждой клеткой, давая ей импульс 
к самовосстановлению и оздоров-
лению, заставляя повернуть время 
вспять. поэтому такой мощный 
эффект получают пожилые люди — 
«лаеннек» запускает нормальные 
клеточные механизмы, и клетки 
начинают работать как 10–20 лет на-
зад, омолаживая весь организм. для 
курса «лаеннека» подходит период 
межсезонья — например, конец зимы, 
когда силы на исходе. 

все разрешено
метод абсолютно безопасен. произ-
водственный процесс соответствует 
GMP-стандартам, в японии препа-
рат входит в страховую медицину, 
в России включен в перечень раз-
решенных лекарственных средств 
кремлевской медицины. не следует 
путать со стволовыми клетками 
и гормональными препаратами. 
«лаеннек» — это витамины, амино-
кислоты, микро- и макроэлементы, 
пептиды, которые продлевают жизнь 
и укрепляют здоровье. японцы гово-
рят: «Это молоко для клетки».
«лаеннек» — это профилактика 
и восстановление после забо-
леваний, но я предпочла бы, 
чтобы к нам приходили только за 
первым. 

ВЕЧНАЯ 
МОЛОДОСТЬ
Смолоду нужно 
беречь не 
только честь, но 
и здоровье, красоту 
и много чего еще. 
Президент корпорации 
RHANA Екатерина Диброва 
рассказывает о препарате, 
который обещает вернуть 
потерянное. 

ЕкатЕрина диБрова, 
ПрЕзидЕнт корПорации rhana

BEAUTYсалоны
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