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6 
Прописаться в отеле 
Свято верите, что свинтить в гостиницу 
может заставить только ссора с бой
френдом? Фанатки органики считают 
иначе – и дни напролет пропадают в 
InterContinental Moscow – Tverskaya 
изза открывшегося в ней спацентра 
Mahash the Only Spa. Как уже успели 
уяснить столичные адепты всего «эко» 
и «био», главный козырь этих салонов – 
бьютиритуалы на природных ингреди
ентах. Именно из натуральных эфирных 
масел и экстрактов трав и были изго
товлены все косметические средства 
Mahash – аромагели для душа, лосьоны 
и душистые скрабы для тела, кремы и 
сыворотки для лица с солидным омола
живающим действием. Антицеллюлит
ная процедура на морских водорослях 
или детокспрограмма, по эффектив
ности не уступающая лютой тренировке 
в тренажерном зале? А, быть может, 
расслабляющий массаж и уход за воло
сами да с укладкой на десерт? С чего бы 
вы ни решили начать знакомство с этим 
заведением, готовьтесь провести здесь 
минимум полдня.

Доказать, что блондинки умные, искупить грехи перед кожей, 
переквалифицироваться в богиню: бьюти-план на апрель требует немалого 

упорства и стараний.

Poivre Electrique, 
Atelier Cologne 
Добавит перчинку 

в любой роман: уловить 
запах этой жгучей 

специи (а еще горького 
апельсина) на коже 
визави получится, 

только если приблизить-
ся к объекту страсти 

вплотную. 

Nanban, Arquiste 

Мечта средневекового 
пирата в чистом виде. 

Правда, богатства, при-
прятанные в его соста-
ве – кожу, специи и ла-

дан, – можно раздобыть 
и без штурма корабля. 
Достаточно совершить 
набег на ближайший 
магазин Cosmotheca.

Not a Blue Bottle, 
Histories de Parfums 

Обещает вводить 
всех, кто его вдыхает, 
чуть ли не в трансовое 
состояние с помощью 

таинственного 
компонента под 

кодовым названием 
«гипнотический 

альдегид».

Cuirelle, Ramon 
Monegal 

Хотя этот яркий испан-
ский парфюм и насыщен 

терпкими кожаными 
нотами, в композиции 
самого аромата их нет 

и в помине. Прикинуться 
кожей сообща пытаются 
пачули, ладан, ветивер 

и корица.

Insulo, Jeroboam
 Мускусный аромат-аф-
родизиак, недвусмыс-
ленно намекающий на 
«продолжение банке-

та», залит в миниатюр-
ный флакон 30 мл: по 

мнению его создателя, 
Ванины Мураччьоле, 

тара побольше хороше-
му парфюму ни к чему.

7 Взять курс на Восток 
Этой весной лучшие Дома нишевой парфюмерии сделали ставку на знойные 
арабские ароматы – и не прогадали: знают, хитрецы, что на тысячу и одну ночь 
может хватить разве что сказок, но уж точно не единственного флакона духов.

2 
Искупить грехи 
Бутылка просекко, 
сигареткадругая, ночь 
в Motel – ваша типичная 
пятницаразвратница? 
Оградить кожу от послед
ствий столь разудалого 
веселья под силу разве 
что крему Sisleya l’Integral 
AntiAge от Sisley. После 
щедрой порции этого 
омолаживающего микса 
из мимозы и протеиново
го комплекса и бокальчик 
пропустить не грех – 
за жизнь без морщин 
и оте ков.

4 
Побыть на солнце 
Устраивать долгие про
менады по солнечным 
аллеям с ретиноловым 
кремом на лице теперь 
можно без риска схлопо
тать раздражение кожи. 
Спасибо бьютиотряду 
Verso Skincare из Швеции. 
Кстати, пользоваться 
этими новомодными 
средствами спокойно 
могут все члены семьи – 
не обязательно шведской.

5 
Замахнуться 
на звание богини  
Закрытый клуб NR (clubnr.
ru), широко известный в 
узких кругах своими чудо 
техниками по улучшению 
качества сексуальной жизни, 
призывает провести майские 
праздники на выездном 
семинаре. В программе ре
трита – занятия по прокачке 
заветных мышц, медита
ции – и  получение титула 
«суперженщина».

3 
Включить блондинку 
Если развеять миф о низком IQ свет
ловолосых девушек – ваша идея фикс, 
постарайтесь не «ступить» хотя бы при 
выборе шампуня. Выделить умудрен
ную жизненным опытом блондин
ку среди прочих поможет средство 
SunsetBLVD от R+Co. После головомой
ки с его участием ваш эталонный блонд 
засияет пуще прежнего. Иу!

1 
Заменить тонировку 
При выборе тонального средства мечты 
кредитка вам не помощник – в отличие 
от специальной цветовой тесткарточки 
L’Oreal Shade Genius и заточенного 
под нее мобильного приложения. С их 
помощью телефон считывает все, что на
писано у вас на лице – от текстуры кожи 
до ее оттенка, – и подбирает идеальный 
продукт. Например, новенькую пудру 
L’Oreal Infaillible, которая остается стой
кой целые сутки.


