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ПУТЬ К СЧАСТЬЮ

У вас есть 15 минут в день на размышления о хорошем? Тогда если
к этому добавить такие качества,
как доброжелательность и альтруизм, вы можете посоревноваться
за звание самого счастливого человека в мире с тибетским монахом Матье Рикаром. Однако сам
владелец титула признался, что
его порядком печалит присвоенное журналистами звание, ведь он
знает и более счастливых монахов.

Рикар стал известным в 2008 году,
когда принял участие в исследовании Висконсинского университета. Нейрофизиологи подключили
к его телу 256 сенсоров, фиксирующих состояние монаха во время
медитации. Оказалось, что его
мозг производит такой уровень
гамма-излучения, который может
быть только у абсолютно счастливого человека.

Британский внедорожник стал
еще роскошнее с уникальным
интерьером от тюнинг-ателье
Vilner. Таким образом дизайнеры
отметили двадцатилетие своей
работы: по количеству изменений
в салоне юбилейный проект стал
самым масштабным для Vilner.
Элита в мире автомобильной
кожи — бахромированная алькантара стала ключевым элементом
дизайна салона, она присутствует
на вентиляционных дефлекторах,
центральной консоли и дверях,
солнцезащитных козырьках, а также в форме полос на сиденьях и
потолке. А благодаря сочетанию
мягкого коричневого и белого оттенков интерьер смотрится особенно благородно.

ВКУС ПРАВИТ: САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ РЕСТОРАН

А вы заметили, что эмоции в нашей жизни все меньше ощущаются? Психологи связывают этот
факт с нарастающей среди современных людей «эмоциональной тупостью» — бесчувствием и безразличием. Особенно
страдают жители мегаполисов:
можно обвинить в этом вечную
спешку на работе и календарь,
полный встреч на полгода вперед, погоню за зарплатой и часы
в пробках, психологическую пресыщенность событиями и информационные войны… Но разве
важно, что заставляет нас прятать
свои чувства? Главное — что в нас
их пробуждает. На страницах дебютного номера Emotions news
мы размышляем об одном из самых лучших способов почувствовать себя физически и эмоционально обновленным — ритуале,
который уходит корнями в глубокую древность, русской бане.
И если вы хотите ярких эмоций и
новых ощущений, обязательно попробуйте совместить парение с
экстремальным охлаждением, например, прыгните в ледяную купель — сложно представить, что
может заставить почувствовать
себя более живым и настоящим.
Живите на 1000 000 эмоций!
О подробностях акции уточняйте у администратора. Приглашения не суммируется и действительны на один счет.

*

РОБОКОП: ВЕРСИЯ 2.0

Для жителей Дубая робот-полицейский — это уже не фантазии
кинорежиссеров, а реальность.
Первый в мире электронный
страж закона приступит к работе в полиции уже в 2017 году. По
мнению сотрудников правоохранительных органов, роботы могут действовать в определенных
ситуациях так же, как профессиональный полицейский. Массово
на улицах Дубая такие помощники
появятся в течение четырех лет.

Если ваш путь лежит в Испанию, то непременно загляните в автономную
провинцию Гипускоа, ведь именно там, по версии экспертов туристического сервиса TripAdvisor, находится лучший в мире ресторан под
названием Martin Berasategui. Примечательно, что заведение занимает
лидирующую позицию уже второй год подряд и специалисты не устают
его выделять за современную испанскую кухню. Владелец ресторана и
шеф-повар Мартин Берсатеги предлагает гостям попробовать такие небанальные сочетания, как барабулька с ростками сои, пшеничной кашей
и каракатицей. Buen provecho!

НОВЫЙ ГАДЖЕТ:
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ILuun Air — первая беспроводная флешка, предназначенная для работы с
устройствами Apple под управлением операционной системы iOS 8 и выше.
Благодаря наличию беспроводного интерфейса Wi-Fi данными с гаджета могут пользоваться до восьми пользователей. Передаваемые материалы надежно шифруются, а потому беспокоиться об их краже посторонними людьми в
зоне действия iLuun Air не придется.
3D-СЕРЬГИ СПАСУТ ОТ ПОТЕРИ AIRPODS

Беспроводные наушники AirPods, вышедшие в
комплекте с новым iPhone 7, сразу же стали одним
из самых теряемых аксессуаров. А чтобы купить
новые, потребуется выложить 110 долларов. Небанальное решение предлагает аксессуар Twisty
Earbud Catcher, который, кстати, можно напечатать
на 3D-принтере самостоятельно — авторы изобретения выложили чертеж в открытый доступ.

ВЫПУСК #1

к

2025
году

компания PepsiCo поставила цель сократить содержание сахара и насыщенных
жиров в своей продукции.
Корпорация хочет изменить
состав своих напитков так,
чтобы две трети лимонада
содержали не более 100
калорий, полученных от сахара. На столь ответственные изменения в продукции
компанию подвигли обвинения в разжигании эпидемии
ожирения и диабета.
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бани еще называли «чистыми». Или
белыми. Их устройство в основном повторяет баню по-черному.
В предбаннике оставляют одежду и
пьют горячий чай между заходами в
парную.
Общественные парные, или как
их называли раньше — «царские
мыльни», устраивались из бань

ную, когда тело очищается наиболее
активно, как через кожные покровы,
так и через органы дыхания. Веник
двигается от ног к голове и обратно
короткими постегиваниями. Его же
можно использовать для растирания
в качестве мочалки. После четвертого захода пора переходить к контрастным процедурам — нырянию

П А Р Е Н И Е В Б А Н Е — О С О Б Ы Й Р И Т УА Л . В П А Р Н У Ю
З А ХОД Я Т ДО 5 – 7 РА З, «ДО С Е Д Ь М О ГО П ОТА »,
П О С В Я Щ А Я Б А Н Е П О Ч ТИ Ц Е Л Ы Й Д Е Н Ь.

по-белому. Мужчины и женщины
часто парились вместе. Никакой
двусмысленной подоплеки, впрочем,
в совместном ритуале омовения
не было. Люди приходили очистить
тело и душу — и именно этому
посвящали банный день.

НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАТЬ
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амобытная, богатая
традициями русская
баня — излюбленный ритуал отдохновения истинных ценителей.
Правильно истопленная,
с искусным банщиком и
хлестким веником баня
вернет здоровье телу и
легкость — душе. Какая
же она — русская баня и
как пропариться в ней по
всем правилам?

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ
Упоминания о славянских банях
встречаются в текстах с древнейших времен. Русские парные вызывали восхищение иностранцев,
которые описывали в своих путевых
заметках этот ритуал омовения.
Парение в бане было обязательным
и пользовалось популярностью
среди всех слоев населения. Сосуществование на Руси с древних
времен городской и деревенской
культур породило несколько видов

паровых бань: русская баня по-черному, русская баня по-белому и
русская общественная парная. Все
они подходят под термин «русская

и только потом на камни повторно
подавалась вода или ароматный травяной отвар. Перед парением баню
обмахивали веником: стены были

С А Ж А , ОД Н А КО, Я В Л Я Е ТС Я М О Щ Н Е Й Ш И М
Д Е З И Н Ф Е К ТО Р О М , ТА К Ч ТО, В О П Р Е К И Н А З В А Н И Ю
И В Н Е Ш Н Е МУ В И ДУ, П О М Е Щ Е Н И Е ТА КО Й Б А Н И П О Ч Е Р Н О МУ П О У Р О В Н Ю С ТЕ Р И Л Ь Н О С ТИ И Н О Й РА З
П Р И Б Л И Ж А Е ТС Я К М Е Д И Ц И Н С К И М П О К А З АТЕ Л Я М

баня», однако их устройство и режимы парения различаются.
История русской бани в ее
исконном представлении берет начало с бани по-черному, где помимо
парной есть предбанник. Разделяет
два помещения маленькая дверь с
высоким порогом. Такой принцип
сруба позволяет замедлить доступ
холодного воздуха, но вместе с тем
выпустить угарный газ. На печи-каменке складывали валуны. Прогревались благодаря такой печке
не только камни, но и стены. Когда
дрова прогорали, а камни раскалялись, на них выливали ковш воды,
а дверь открывали настежь — «выстаивали» баню час, а то и полтора,

НОВОСТИ О СПА, КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ

черными от копоти. Отсюда и название. Сажа, однако, является мощнейшим дезинфектором, так что,
вопреки названию и внешнему виду,
помещение такой бани по уровню
стерильности иной раз приближается к медицинским показателям.
Повитухи принимали здесь роды, а
лекари — врачевали. Сегодня знатоки по-прежнему предпочитают многочисленным видам парения именно
баню по-черному. Правда, топить
ее должен настоящий умелец. Но
эффект стоит того, чтобы поискать
и правильно срубленную баню
по-черному, и искусного банщика.
Баню по-белому отличает наличие трубы для вывода дыма. Такие

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
Парение в бане — ритуал особый.
В парную заходят до 5–7 раз, «до
седьмого пота», посвящая бане почти целый день. И, как всякий ритуал,
баня требует определенной последовательности.
ДО. Перед походом в баню не
стоит наедаться. Легкого перекуса
будет вполне достаточно. С собой
берем веник, шапочку, натуральную
мочалку, махровые простыни или
большие полотенца. В свою баню
можно взять отвары трав, чтобы
насытить пар целебными свойствами
тех или иных растений. Распарьте
взятый с собой веник (березовый,
дубовый, ивовый, липовый — выбирать следует в зависимости от
того, какого результата ожидаете
от массажа). Его можно окатить
горячей водой или положить в таз с
водой теплой. Прежде чем войти в
парную, ополоснитесь в душе.
ВО ВРЕМЯ. Первый заход на
полок — подготовительный, он
должен подарить ощущение приятного тепла и расслабления. Выйдя из
парной, смойте пот и утолите жажду.
После второго захода, более продолжительного, который заметно
усиливает кровообращение, идеальным будет растирание. Подходящим
для традиционного массажа веником считается третий заход в пар-

в холодную воду. Пятый и последующий заходы призваны прогреть
тело до самых косточек в щадящем
легком паре.
ПОСЛЕ. После парения необходимо отдохнуть, вернуть телу
обычную температуру. Если решите
перекусить, помните, что закуска
должна быть легкой. Но, конечно,
самое главное — получить от бани
максимальное удовольствие. Тогда
и эффект будет заметен, и желание
планировать банный день каждую
неделю никогда не пропадет.

22.13 GIFT — ДРАГОЦЕННОЕ МЕСТО БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЙ
22.13 GIFT — место, где можно приобрести украшения, в том числе и мужские, аксессуары, нижнее белье и мебель. В шоуруме проходят воркшопы по современному искусству, выступления артистов,
pop-up store новых дизайнеров. Если говорить об идее 22.13 GIFT,
то она родилась из главного увлечения идеологов проекта, а это две
девушки, — путешествий. Они захотели показать “мир 22.13 GIFT”
сквозь призму дизайнеров, которые представлены в шоуруме.
Совсем недавно в шоуруме появился новый, но уже полюбившийся многим европейским трендсеттерам бренд — Masha Mardi. К слову, это полный эксклюзив в России. В украшениях считываются эклектика Востока, рок-н-ролл городской жизни и архитектурные приемы.
В 22.13 GIFT есть еще один бренд, давно покоривший европейский глянец и таких звезд, как Рианна и Мадонна, — Runa. Украшения весьма дерзкие и бросают вызов привычным представлениям
о прекрасном. Российские ювелиры представлены творениями Петра Аксенова, яркими украшениями московского ювелирного дома
Amova Jewelry и изысканными работами петербургского дизайнера
Анны Николаевой.
Подборка украшений и других аксессуаров — это взгляд и проекция мироощущения и красоты самих идеологов проекта. Цена в этом
вопросе отходит на второй план. Современные российские бренды — это не только украшения из драгоценных металлов и камней,
что доказывают такие демократичные бренды, как Caviar Jewellery,
Himere или Natalia Bryantseva.
Совсем недавно девушки привезли мужской бренд из Дюссельдорфа — HERRENSCHATZ. Суровый, брутальный, при этом очень
функциональный дизайн. Словом, для настоящих мужчин, не зря его
выбрал Уильям Ламберти.
Почему-то кажется, что, изучив внимательно все витрины, уйти
без подарка себе или близким невозможно.

БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ П.С., 44 (ВХОД С УЛ. СТРЕЛЬНИНСКАЯ)
ТЕЛ.: + 7(981) 122-22-13, WWW.2213GIFT.RU
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СУЩЕСТВУЕТ К АК МИНИМУМ
50 СПОСОБОВ ОПА ХИВАНИЙОБМ А ХИВАНИЙ

ВО ВРЕМЯ ПРАВИЛЬНЫХ
БАННЫХ ПРОЦЕДУР
МОЖНО ПОХУДЕТЬ НА 2 КГ

В ПАРНОЙ МОЖНО ПРОВЕСТИ
В ЦЕЛОМ НЕ БОЛЕЕ 35 МИНУ Т

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТ УРА БАНИ —
70 ГРА ДУСОВ
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П И Л И Н Г В Б А Н Е : П РА В И Л А И С Е К Р Е Т Ы

П
ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ
АВЕРБАХ
Главный врач,
генеральный директор
скорой медицинской
помощи CORIS
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Поход в русскую баню
давно перестал быть просто гигиенической процедурой. Идут туда за общением, снятием стресса и,
конечно, здоровьем. Баня
закаливает, улучшает состояние кожи, повышает
иммунитет, расслабляюще
действует на состояние
сухожилий и мышц, приводя их в тонус. Ингаляции
эфирными маслами полезны для дыхательных путей,
а «массаж» веником улучшает кровообращение, тонизирует и очищает кожу.
Но! Вся польза в регулярности. Если вы давно не
были в бане, не проявляйте геройства и не экспериментируйте с высокими
температурами, особенно
это касается немолодых
парщиков. Категорически
нельзя употреблять в бане
алкоголь! Противопоказана баня при следующих
болезнях: гипертония, туберкулез, ишемическая болезнь сердца, диабет, атеросклероз, мочекаменная
болезнь, опухоли, нервные
расстройства. Не советуют походы в парилку после
инфаркта и инсульта. Если
высокая температура или
обострились хронические
болезни, то похода в баню
тоже лучше избежать.

илинг в бане помогает
очистить, тонизировать и
восстановить кожный покров. Кроме того, эта процедура,
проведенная в банных условиях,
позволяет быстрее избавиться от
целлюлита и лишнего веса.
Есть такой прием у психологов:
«плохой» стресс, который получают
на работе или в быту, замещают «хорошим» стрессом, в данном случае
«жгучим» пилингом. Он хорошо
разгоняет кровь, тем самым улучшая
защитные свойства организма, и быстрее выводит токсины, вызывающие
различные заболевания.
При выборе средства лучше
отдать предпочтение натуральным
компонентам. При умелом их подборе можно решить многие косметические проблемы с кожей и повысить
способность детоксикации организма. Однако стоит помнить, что такие
составляющие, как мед, сахар и некоторые фрукты, лучше не применять
в сауне, так как они могут оставлять
следы, а мед становится токсичным
при температуре свыше 70 °С.
Прежде чем приступить к
нанесению пилинга, необходимо
два раза как следует пропариться
и, хорошо отдохнув, намазать тело
смесью. Скраб деликатно наносится на кожу круговыми растираю-

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

РЕЙТИНГ ПО БАНЯМ

*премиум-класс
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ПАР ДЛЯ ПАР
Санкт-Петербург

ВЯЧЕСЛАВ
И ЕКАТЕРИНА
МАЛАФЕЕВЫ
«М16-Недвижимость»

щими массажными движениями до
покраснения. После того как смесь
полностью нанесена, нужно пропариться третий раз.
Очень хорошим пилингом является смесь из мелкой морской соли
и меда. Придя в баню, мед нужно
растопить до жидкой консистенции и
добавить в него соль. Распространен
в наше время и кофейный пилинг. Он,
как и соль, успешно отшелушивает с
поверхности кожи отмершие клетки,
но кроме этого, кофейный пилинг
дает организму энергию и бодрость,
а за счет антиоксидантной функции
кофеина повышает сопротивляемость заболеваниям и стимуляцию
иммунной системы.
Для того чтобы эффективно
открыть сильно загрязненные поры,
хорошо использовать питьевую
соду вместе с соком лимона.

Если кожа сухая, можно использовать соль вместе с маслом виноградных косточек, добавив масло
мяты или лаванды, если пилинг
делается вечером перед сном.
В качестве скраба можно использовать и овсяную, кукурузную
или рисовую муку. К муке добавить
теплую воду, перемешать, чтобы
получилось жидкое тесто, нанести и дать высохнуть, после чего
массажными движениями убрать
подсохший слой.
Для нежной женской кожи
хорошо подходят пилинги, в состав
которых входят молоко, сливки или
йогурт. К этим компонентам можно добавлять соль и перемолотые
отруби или овес.
Завершающим этапом пилинга
в бане является нанесение на кожу
увлажняющего крема.

НОВОСТИ О СПА, КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ

+79819820000
ул. 1-я Никитинская, 13
Ежедневно, 11:00–23:00

Традиция ходить в баню в нашей семье появилась достаточно давно, и пока мы не планируем ее
нарушать. В такие холода, как у нас, баня — лучший способ согреться, это самое теплое место
для релакса и аромапроцедур. Наступает невероятное чувство расслабленности и обновления
организма после настоящей русской бани. Самое приятное во всей процедуре — вдыхать аромат натурального дерева и березовых веников. Мы с Екатериной любим экспериментировать
и ходить в бани с комплексным обслуживанием, массажем и спа, но иногда приятно попариться
исключительно вдвоем в домашней бане, без лишних глаз. Хотя мы часто приглашаем друзей к
себе на дачу, в компании всегда веселее проводить время.

ИЛЬЯ
СОБОЛЕВ
резидент
Comedy Club,
трио «Смирнов, Иванов,
Соболев»

ИГОРЬ
КОРНЕЛЮК
Заслуженный деятель
искусств
Российской
Федерации

Лежишь, греешься – разве можно представить лучше место, чем баня? Особенно я люблю во время банной процедуры заварить
травяной чай буквально из всего, что растет.
Завариваю в термос пачки травы и искренне
верю, что это улучшает здоровье. Хотя, если
честно, может быть, в этих настоях содержится что-то и не самое полезное. И возможно,
это нарушило бы мое здоровье, если бы я
выпил этот напиток в любом другом месте.
Но в бане возможно все! Мажешься медом,
пьешь травяной настой, и тебя не покидает
ощущение, что все будет хорошо. Сейчас я
живу за городом, но своей парной пока не
обзавелся. Поэтому хожу к соседу, он тоже
любитель попариться. Нет ничего лучше массажа веником после долгих гастролей!

Для всех северных народов баня – это не
просто способ помыться, но еще и профилактика болезней. В молодости у нас с
друзьями была традиция снимать баню на
выходные, все начиналось как оздоровительный процесс, а потом превращалось
в легкую гулянку. Это было прекрасно!
В компании я всегда выхожу из бани самый
последний, потому что люблю прогреться
до самого нутра, а затем нырнуть в ледяную
купель – от такого контраста температуры
начинаешь чувствовать себя лучше. Организм как будто прошибает током! Жаль, что
сейчас времени на баню порой не хватает.
Но думаю, чтобы чувствовать себя здоровым и энергичным, стоит стабильно ходить в
парную два раза в неделю.

ИРИНА ОРТМАН
певица,
телеведущая

http://www.par4par.ru

В моей семье много полезных привычек, и баня – одна из них, ведь
это настоящая панацея для людей! Так как я сама из Сибири, то
представить свою жизнь без бани не могу в принципе. Поход в
парную – это настоящая традиция для нашей семьи. Поэтому в загородном доме мы поспешили построить русскую баню на дровах, куда стараемся ходить регулярно. Очень люблю проводить в
парной разные косметические процедуры: маски и пилинги под
воздействием пара лучше проникают в кожу и оказывают по-настоящему целебный эффект – проверено!
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THAI WAY
Санкт-Петербург
http://www.thai-way.ru/

+78123894926
ул. Вязовая,10
Ежедневно, круглосуточно
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ПАР ДЛЯ
ГУРМАНОВ
Санкт-Петербург
http://glavbanya.ru/

+7 921 994‑28-91, +7 981 983‑20-83,
+7 911 243‑24-19
пр. Челиева, 13, лит. З
Ежедневно, 8:00–2:00
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ВЕРХНИЕ
М АНДРОГИ
Ленинградская обл.
http://mandrogi.ru/

+7812164-63-31, +7 (812) 347-94-04
Подпорожский р-н, г. Подпорожье,
ул. Комсомольская, 6а
Ежедневно
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«СЛАВЯНСКАЯ
БАНЯ» БАННЫЙ
КОМПЛЕКС
Киевская обл., Вышгород
http://s-b.kiev.ua

+380 67 400‑80-60
ул. Ватутина, 16/2
Ежедневно, 8:00–0:00
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ОТРАДА
КОННЫЙ
СПОРТКЛУБ

Московская обл.
http://www.otradaspa.com

+7 925 748-95-95
Красногорский район, 1,5 км
от Митино, Пятницкое шоссе
с 11:00 до 22:00, вт — выходной

профессиональные печи на дровах
с правильно спроектированной парной

ВЫПУСК #1
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ОСТОРОЖНО ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ

ВМЕСТИМОСТЬ:
ДО 100 ГОСТЕЙ
ОДНОВРЕМЕННО

СУХОСТОЙНАЯ
СОСНА KELO
ВОЗРАСТ ›500 ЛЕТ

БЛИЗОСТЬ
К АЭРОПОРТУ

НАТУРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Здесь русский дух, здесь лесом пахнет…

В Питере в баню

Адрес: Никитинская ул., 13, Телефон: + 7 (812) 240-06-40

Адрес: Площадь Победы, 1, Телефон: + 7 (911) 280-00-01

С приходом ноября в комплексе «Пар для пар» появится уникальный корпус, в котором можно
будет не только получить разно
образные банные услуги лучшего
качества, но и почувствовать себя
на отдыхе в карельском лесу. Все

Настоящий новогодний подарок для
всех, кто может с удовольствием про
себя сказать: «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», —
открытие комплекса с одноименным
названием «Ирония судьбы и с легким паром». Общественный банный
центр сможет принять до 100 гостей

дело в натуральных материалах,
использовавшихся при строительстве: сруб изготовлен из сухостойной сосны Kelo, специально
отобранной и привезенной из Северной Карелии, где она росла не
менее 500 лет.

КОМУ ИДТИ: Всем, кто ценит время и качество услуг: в новом корпусе

будут 4 стационарные парные для комфортного парения даже больших компаний (4 — 8 человек). ЗАЧЕМ ИДТИ: Чтобы насладиться уникальной ароматикой леса и почувствовать себя наедине с природой

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)
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УДОБНАЯ
ПАРКОВКА

Для этого знака зодиака больше подойдет финская сауна. Именно такая баня
улучшает кровообращение в сосудах
головного мозга. Важно заметить, что
посещать сауну можно только при отсутствии сосудистых заболеваний. Но
при отсутствии противопоказаний сауна принесет только пользу и душевное
спокойствие.
ТЕ ЛЕЦ
(21 АПРЕЛЯ — 21 МАЯ)

Для Тельцов подходит наша традиционная русская влажная баня. Если у вас
совершенно отсутствует банный опыт,
то вам придется запастись терпением
примерно на два месяца.. Баня поможет Тельцу снизить вес, полезна ароматерапия в бане. Особенно эффективен
банный пар из настоя чабреца, душицы.
Эти ароматы в парилке придадут дополнительный заряд энергии организму Тельца.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 МАЯ — 21 ИЮНЯ)

Близнецам более близка турецкая баня,
потому что жаркий сухой воздух сауны
может пересушить слизистую дыхательных путей и глаз. Вообще, в парную рекомендуется заходить не более
трех раз, а при возникновении тяжести,
одышки нужно сразу же покинуть ее.
Очень полезно после принятия банных
процедур охладиться в бассейне.

одновременно, а общая площадь достигнет 1000 м2. Среди бесспорных
преимуществ — удобная парковка
и расположение вблизи аэропорта
Пулково. Комплекс предлагает широкий спектр спа-процедур средней ценовой категории, а также ресторан русской кухни.

Всем, кто хочет повторить приключение героев любимого фильма. ЗАЧЕМ ИДТИ: Чтобы сходить в настоящую парную
на дровах не покидая пределы Петербурга
КОМУ ИДТИ:

КАКОЙ ГОРОДСКОЙ ЖИТЕЛЬ НЕ МЕЧТАЕТ
ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ЗАБОТ И ОТДОХНУТЬ
В САУНЕ ИЛИ ХАММАМЕ?
Данные процедуры, как известно, благотворно сказываются на физическом и эмоциональном состоянии, помогают расслабиться, избавиться от стресса. Ну а собственная
сауна или хаммам в загородном доме или даже в квартире — отличный способ отдохнуть не выходя из дома.
Профессиональное изготовление саун и хаммама — 
одно из направлений компании Stroi-spa. Мы выполняем
проекты любой сложности, от небольших до масштабных. Интегрируем сауны и хаммамы в квартиры, загородные дома, оздоровительные центры. Специалисты готовы
предложить вам полный комплекс работ: разработку проекта на основании имеющихся у заказчика технических возможностей, контроль за изготовлением сауны или хаммама
в Германии, монтаж, ввод в эксплуатацию, отделку и пр.

Вы сможете воспользоваться готовым решением или заказать индивидуальный проект.
Компания Stroi-spa гарантирует:
• Функциональность и практичность готовой конструкции.
• Профессиональное выполнение гидроизоляционных,
строительных и отделочных работ.
• Уникальный дизайн с учетом всех пожеланий клиента.
• Соблюдение точных сроков изготовления, доставки
и монтажа.
Демонстрация бани по-черному, бани по-белому из карельского сухостоя, спа-отель из клееного бруса, чаны для
парения на кострах.

У К А Ж Д О Г О З Н А К А З О Д И А К А С В О Я Б А Н Я , К О Т О РА Я П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н О
В Л И Я Е Т И Н А С О С Т О Я Н И Е О Р ГА Н И З М А , И Н А ДУ Ш Е В Н О Е С А М О Ч У В С Т В И Е

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕР ОГ

(22 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ)

(24 СЕНТЯБРЯ — 23 ОКТЯБРЯ)

(23 ДЕКАБРЯ — 20 ЯНВАРЯ)

Ракам подходит обыкновенная русская
баня, но перегреваться крайне вредно. Рак — очень чувствительный знак и
хорошо слышит и чувствует свое тело,
поэтому когда стоит покинуть парную,
знает точно. Раки относятся к бане трепетно, как к традиции, не менее важную
роль играет эмоциональный настрой.
Баня для них верный помощник в нормализации веса.
ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ — 21 АВГУСТА)

Для Львов подходит сухая финская сауна, только есть одно но. Высокая температура в сауне активизирует деятельность сердечно-сосудистой системы, и
перегрузки может выдержать только
совершенно здоровое сердце. Львам
можно находиться в парной не более
10 минут, более длительное пребывание отрицательно скажется на сердечной системе.

Весам больше подходит влажная турецкая баня. Для этого знака зодиака
баня играет важную роль в повышении
иммунитета (природа поскупилась
дать его Весам). Влажная парилка положительно влияет на работу почек и
кислотность мочи. Длительность пребывания в бане целиком зависит от
чувства комфорта, поэтому при возникновении слабости парную следует
покинуть.
СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ — 22 НОЯБРЯ)

Скорпионам подойдет любая баня, так
как этот знак любит экстремальные
ощущения. Его представителям нравятся высокие температуры и большая
влажность. Баня для них — это свое
образный тренер устойчивости и выносливости организма. После посещения парилки особенно полезны для
Скорпионов охлаждающие процедуры.

ДЕВА

СТРЕ ЛЕЦ

(22 АВГУСТА — 23 СЕНТЯБРЯ)

(23 НОЯБРЯ — 22 ДЕКАБРЯ)

Для Дев очень важны три показателя:
профилактика, гигиена, оздоровление
организма. Рекомендуется посещать
влажную и не горячую баню, это может быть турецкая или русская. Нельзя
ходить в баню уставшим и нервным, так
как перевозбуждение затруднит потоотделение. Баня после работы — не для
этого знака зодиака.

Стрелец — душа компании. Для этого
знака подойдут практически все виды
бань, но более подходящий вариант —
сухая финская сауна. Однако стоит
помнить, что в дружелюбных душевных
компаниях после бани зачастую употребляют спиртные напитки, что может
негативно сказаться на работе печени у
представителей этого знака.

Козерогам более подходит традиционная русская баня. Влажность в парилке
повышает эластичность кожи, к сухости
которой они склонны. Поэтому сауна для Козерогов менее эффективна.
Оздоровительного эффекта банных
процедур можно достигнуть только
при систематическом посещении бани.
Особенно полезно для Козерогов обтирание снегом.
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ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ)

Дружелюбному и общительному Водолею очень важно общение, поэтому
посещение бани в кругу друзей играет
положительную роль в эмоциональном
плане. Более подходит Водолею влажная и нежаркая турецкая баня.
РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА)

Для Рыб самая подходящая влажная
баня, в сухой сауне им некомфортно.
У представителей этого знака зодиака
очень чувствительный организм, они
лучше переносят низкие температуры,
но следует помнить, что переохлаждение так же плохо, как и перегревание.
Правильная методика поведения в
бане, правильно подобранный режим
парения так умиротворенно влияют
на состояние Рыб, что после бани они
становятся самыми счастливыми и засыпают безмятежным сном.

Заказать проект сауны, узнать цены вы можете у специалистов компании Stroi-spa.
Подробную информацию вы можете получить по телефону или непосредственно у наших менеджеров:

Тел.
Адрес офиса: 1-я Никитинcкая ул., 13
(Коломяги), Санкт-Петербург

НОВОСТИ О СПА, КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ

8 (911) 28-0000-1
пн.-пт. — 9:00–18:00;
сб., вс. — выходной
ВЫПУСК #1

www.stroi-spa.ru
89112800001@mail.ru
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вляетесь поклонником деревянных
домов? Цените в жилье такие качества, как тепло, комфорт и экологическая безопасность? Наша компания готова
реализовать вашу мечту! Мы возводим
дома из сухарника — специальной сухостойной сосны, привезенной из лесов Карелии.
Уникальный строительный материал по
всем показателям превосходит любую другую древесину.

ДОМА И БАНИ ИЗ СУХОСТОЙНОЙ
СОСНЫ КЕЛО — ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ КОМПАНИИ LW-GROUP

НОВОСТИ О СПА, КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ

В ПАРНОЙ МОЖНО ПРОВЕСТИ
В ЦЕЛОМ НЕ БОЛЕЕ 35 МИНУ Т

СУЩЕСТВУЕТ К АК МИНИМУМ
50 СПОСОБОВ ОПА ХИВАНИЙОБМ А ХИВАНИЙ

ВО ВРЕМЯ ПРАВИЛЬНЫХ
БАННЫХ ПРОЦЕДУР
МОЖНО ПОХУДЕТЬ НА 2 КГ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТ УРА БАНИ —
70 ГРА ДУСОВ

ВЫПУСК #1

Сухостойная карельская сосна, которую еще на финский манер принято называть кело, представляет из себя
дерево без коры, которое засохло на корню в условиях
северных карельских широт. Возраст такого дерева может достигать 300–400 лет.
Почти 70% северной части европейской тайги
занимают сосновые леса, однако лишь малая часть из
выросших деревьев со временем становится той самой
сухостойной сосной кело, обретая замечательные
свойства и качества. Именно поэтому с давних времен
карелы и финны с благоговением относятся к этому
чудо-материалу, созданному самой природой.
Настоящее кело — дерево, выросшее на сухих почвах,
обычно очень высокое, ровное, без сучков. Годовые кольца — мелкие из-за короткого лета. Запасы сухарника не
безграничны и восполняются в течение продолжительного
времени. Сосна кело — продукт штучный и эксклюзивный.
По этой причине сохранившиеся экземпляры на территории Финляндии находятся в природоохранном реестре,
а их вырубка регламентируется лесничествами.
В строительстве используются бревна диаметром от
20 до 50 см. В суровом климате Северной Карелии из-за
низких температур дерево растет очень медленно, увеличиваясь в диаметре примерно на один миллиметр в год. За
счет такого медленного роста карельская сосна обладает
чрезвычайно высокой прочностью.
Поэтому, выбирая для постройки сосну кело, необходимо очень деликатно и по-настоящему творчески
подходить ко многим моментам. И это не только проектирование дома, но и проработка интерьерных и ландшафтных решений, при которых можно будет подчеркнуть красоту карельской сосны в единой экосистеме
будущего жилища.
Наша компания уже не первый год занимается выполнением подобных проектов не только на территории России,
но и в странах Скандинавского полуострова, Германии
и многих других, получая лестные отзывы от счастливых владельцев домов, подаренных самой природой. Специалисты
компании знают и умеют работать с сухостойной сосной
и уже на этапе подготовки к укладке бревен в сруб делают
это так, чтобы лишний раз подчеркнуть первозданную натуральность, красоту и фактуру дерева кело.
Как деревья карельской сосны становятся лучшим строительным материалом — сухарником?
После достижения определенного возраста (не менее
120–150 лет) дерево засыхает естественным образом из-за
того, что его смола опускается вниз и закупоривает все
каналы, по которым по стволу поднимаются питательные вещества. В таком состоянии оно под воздействием собственного веса стоит вертикально еще много лет. За эти годы
сосна теряет хвою, затем кору, приобретает определенную
текстуру и высушивается естественным образом.
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Уже после усыхания дерево полностью промерзает
зимой и прогревается летом, за счет чего превращается
в очень плотный и прочный материал, лучше всех прочих
подходящий для строительства домов и бань. Ствол за
счет полного высыхания не имеет внутреннего напряжения, и в результате в изделиях из сухарника уже никогда
не образуются трещины и щели.
Мы заготавливаем кело в Северной Карелии, в регионе, где можно найти самые подходящие для строительства деревья. Но даже здесь уже очень сложно выискивать действительно «правильный» материал. Ведь
всего лишь около 3% деревьев в лесу имеют необходимые для заготовки свойства. Они не растут на делянках, стоят одиноко, в труднопроходимых болотистых
местах, на берегах озер и на склонах сопок. Поэтому их
заготовка ведется в основном зимой и с использованием специальной техники. Во время заготовки деревья
исключительно вручную отбираются по крепости,
качеству и диаметру ствола. Сухостойная сосна после
заготовки не требует никакой дополнительной механической или химической обработки и потому сохраняет
все свои природные свойства.
Из-за описанной выше редкости и сложности заготовки и обработки материал считается эксклюзивным.
Однако цена сруба из сухарника вполне сопоставима
с другими известными и популярными на сегодняшний
день деревянными строительными материалами.

1 000 000 EMOTIONS

ОТЕЛЬ | HOTEL • СПА | SPA • РЕСТОРАН | RESTAURANT

www.par4par.ru,

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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НАШИ УСЛУГИ

Наши архитекторы готовы внести изменения по размерам,
функциональности и назначению помещений в проекты, взятые
за основу клиентами.Если же у вас есть четкое представление
о доме вашей мечты, но вы не нашли ничего подобного, то мы
можем подготовить индивидуальный проект с учетом всех ваших
характеристик и пожеланий.
Индивидуальное проектирование в нашей компании
состоит из следующих этапов:
• создание эскизного проекта на основе подробного выяснения всех потребностей заказчика;
• выполнение архитектурно-планировочных решений после
утверждения эскизов;
• выпуск конструкторской документации (рабочего проекта).
Эскизный проект является неотъемлемой частью документации, необходимой для согласования строительства
с разрешительными органами. Обычно он содержит:
• пояснительную записку с технико-экономическими показателями проекта;
• перспективные изображения здания для понимания клиентом внешнего вида фасадов будущего строения;
• планы этажей с размерами и экспликацией;
• планы кровли;
• разрезы.
Рабочая документация будет включать в себя:
• подробную спецификацию элементов стен;
• технологическую карту сборки (развертки стен);
• повенцовую ведомость элементов;
• сводную спецификацию с указанием объемов материала стен.

Мы можем изготовить сруб по адаптированному или выполненному нашим архитектором индивидуальному проекту, доставить и собрать его на вашем земельном участке.
Также мы готовы взять на себя строительство дома или бани
из сосны кело под ключ. Такое строительство будет включать
следующие этапы:
• геодезия, планировка и возведение фундамента;
• возведение кровли, установка окон, дверей;
• для бани — полная отделка парной комнаты, установка печи;
• устройство инженерных сетей;
• выполнение внутренней отделки дома;
• проектирование и выполнение благоустройства территории,
на которой располагается строение (ландшафтный дизайн).

Мы с гордостью можем пригласить вас на один из наших
лучших объектов — банный комплекс «Пар для Пар» на 1-й
Никитинской, 13, в Санкт-Петербурге (www.par4par.ru), где
один из наших срубов выполнен из пятисотлетней сосны
кело диаметром 50–55 см. Здесь не только проведут для вас
экскурсию по всем домам и баням, но и предложат отведать
всевозможные банные ритуалы.Вне всякого сомнения, после
посещения банного комплекса «Пар для Пар» вы точно поймете, каким должен быть дом или баня вашей мечты, и останетесь постоянным клиентом этого прекрасного места!

НОВОСТИ О СПА, КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ

 +7 (981) 982-00-00

Только для читателей Emotions news мы собрали самые
яркие акции: просто покажите журнал или купон
на скидку. Живите на 1000000 эмоций!

СЕРТИФИКАТ НА 5 000 ¤
Акция действует до 1 марта 2017 года

50% СКИДКА

WELLNESS & SPA
ИРОНИЯ СУДЬБЫ
И С ЛЕГКИМ ПАРОМ

НА ПОКУПКУ ЛЮБОГО СЕРТИФИКАТА

• Настоящая русская баня на дровах.
• Спа-зона и баня в одном месте.
• Только мастера премиум-класса.

Пл. Победы, 1 (Park inn Pulkovo)

Акция действует до 1 марта 2017 года
Подробности по тел.: +7 (911) 28-0000-1

СЕРТИФИКАТ
НА МАССАЖ ГОЛОВЫ

15-МИНУТНЫЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ В ПОДАРОК
К ЛЮБОЙ ПРОЦЕДУРЕ В THAI WAY КРЕСТОВСКИЙ

www.thai-way.ru,

+7-812-38-94-92

ВЫПУСК #1
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СКИДКА 10%
для каждого клиента

Предложение действует
с 10.12.2016 по 30.01.2017

Info@ogdress.com
+7 911-960-49-45, +7 911-822-58-72

Скидки и подарки ждут вас в связи
с открытием шоурума дизайнерской
одежды «Счастье в платье» от
Dress by Olya Gerasimenko по адресу
г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Черокова, д. 18, к. 3

зима 2016/2017

При покупке на сумму от 20 000 руб. —
фирменный чехол на телефон в подарок
При покупке на сумму от 35 000руб. —
фирменный чехол на телефон
с ВАШЕЙ МЕЧТОЙ в подарок
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100 000 Ш В ПОДАРОК
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКОДОМА И БАНИ ИЗ СУХОСТОЙНОЙ СОСНЫ

г. Санкт-Петербург,
ул. 1-я Никитинская, д. 13
(м. Пионерская, р-н Коломяги)
Тел.: 8 (911) 28-0000-1
konakh@mail.ru

Предложение действительно до 1 марта 2017г.

НОВОСТИ О СПА, КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ
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