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Намазаться глиной, подружиться с голубыми, умыться икорной водой — этой 
осенью приносить жертвы красоте не только полезно, но и весело.

Поесть ботвы

Столичный ресторатор – и, похоже, новоис-
печенный зожник – Ованес Погосян открыл 
кафе-лабораторию для веганов, сыроедов 

и прочих натуралов от гастрономии, назвав 
его в честь… криповатого дерева из «Стра-
жей Галактики» – Groot. Впрочем, бургер 

с котлетой из конопли и салат «Теплый 
Титикака» с этим знанием примиряют.

Поехать головой

В том смысле, что, лежа в чертогах Mahash 
the Only Spa, искренне верить, будто зави-
саешь на побережье какого-нибудь экзоти-
ческого острова. За качество галлюцинаций 
отвечают кудесники-мастера, которые с по-
мощью пилингов, обертываний и авторского 
массажа головы отправляют в мир физиоло-

гических иллюзий далеко и надолго.

Вдарить по интернет-шопингу

Человек и пароход, селф-мейд-герл  
и просто очаровашка Елена Крыгина про-

должает экспансию мира красоты,  
отвоевывая все больше медиапространств. 
Теперь все адепты учения доморощенного 

бьюти-гуру могут проследовать по из-
вестному адресу: www.elenakrygina.com, 

где базируются сайты Krygina Box, Krygina 
Studio и новенький интернет-магазин 

Krygina Beauty Store.

1 
Внести свою лепту

Заслуженный борец с раком груди, 
корпорация Estee Lauder ежегодно 
привлекает под свои знамена самые 
сознательные бренды от мира бьюти. 
Внести свой вклад в финансирова-
ние исследований рака молочной 
железы можно – и нужно, приобре-
тая продукцию с розовой ленточкой 
на упаковке. Так победим!

2 
Перейти на жидкое

Нет, Chanel не начали промышлять 
диетологией – по-прежнему трудят-
ся над сводом законов моды и красо-
ты. Из недавнего постановили, что в 
отделе косметички для макияжа губ 
теперь должна «проживать» толь- 
ко жидкая матовая помада Rouge   
Allure Ink. А мы не против – такая 
держится аж 6 часов. Ребята, дайте 
расцелуем!
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4  
Приобщиться к прекрасному
 
Широко известный в узких кругах клуб NR (clubnr.ru) продолжа-
ет хвастать все новыми достижениями на ниве правого дела по 
укреплению женского и мужского здоровья. Отныне пройти се-
анс прокачки той самой мускулатуры можно не только в стенах 
засекреченной студии, но и дома, в отпуске, далее везде. Спа-
сибо домашней версии программы Pelvic Health (к зиме обещают 
еще и приложение для смартфонов), на которой основательница 
клуба Наталья Романова взрастила не одно поколение всемогу-
щих чаровниц и «аполлонов».

3 
Стереть все лишнее

Нет, речь не о лу-
хари-отбелива-
теле – о средстве 
Effaclar Duo(+), La 
Roche-Posay. Говорят, 
за какую-то неделю 
избавляет от темных 
пятен на лице – жаль, 
не в биографии.

8 
Поставить на голубых

Глубокое увлажнение для женщины – 
штука завсегда полезная. В данном 
случае за успех предприятия в ответе 
Comfort Zone с обновленными сред-
ствами Hydramemory. Эта парочка 
голубых флаконов – ну просто пре-
лесть: питает, увлажняет, от морщин 
избавляет.

7  
Замаскироваться

Для успешной охоты хищницам ка-
менных джунглей Biotherm предла-
гает уловку под названием Wonder 
Mud. Напичканная антиоксиданта-
ми и витаминами маска на основе 
горной глины способствует умень-
шению видимых несовершенств – 
и увеличению скрытого потенциала.

5  
Прижать к ногтю

После возвращения 
из Токио директор 
по цвету (sic!) Essie 
Ребекка Минкофф вы-
дала коллекцию лаков 
с теми еще названьи-
цами: Go-go geisha, 
Kimono-over, Maki me 
happy... Дают в сало-
нах «Пальчики». 

6 
Подсесть на икру 

«Месье знает толк в извращениях», – 
так и тянет заметить, узнав рецепту-
ру новенького средства Skin Caviar 
Essence-in-Lotion от La Prairie. Лосьон 
для лица с чудотворным облагора-
живающим эффектом разбавлен 
«икорной водой, приготовленной ме-
тодом паровой дистилляции». Что бы 
это ни значило.

24HR DOUBLE HYDRATION


