






Во Флориде сняли клип в поддержку народа Украины
Общество ____________________________________________________

В последние три месяца, чем бы мы ни 
занимались, каждый из нас ни на секунду 
не перестает думать об Украине. И в сердце 
тревожной ноткой, болью и одновременно 
гордостью звучит песня сечевых стрельцов 
«Ой у лузі червона калина», ставшая 
буквально мировым хитом после совмест-
ного исполнения ее лидером украинской 
группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком с 
молчавшими до этого 30 лет легендарными 
Pink Floyd.

– Мы сняли, как каждый работает и поет 
на своем рабочем месте, – рассказывает 
Ирина Шульженко (Floral Is Art), выступив-
шая организатором съемки клипа, премьера 
которого состоялась в последние дни мая. 
– Съемки длились больше двух недель. 
Певица у микрофона Bozhena Kravchenko, 
Iryna Shutko в роли врача-стоматолога в 
семейной клинике Wayside Family Dental 
украинки Людмилы Ониски, пианистка 
Yaryna Levytska и ее дочь-ученица Leila 
Elizabeth Levytska Pelham, проповедник 
Roman Kuzmunskyi, лепящая пельмени 
домохозяйка Элеонора, мастер по изготов-
лению мебели Vasyl Boichuk, я, Iryna 
Schulzhenko, флорист, певица Nataliya 
Bratash в роли художницы и братья-футбо-
листы Roman и Andrew Kravchuk – все мы 
едины в своих думах и желаниях:
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвесе-
лимо!
Символично, что свое настроение в клип 

внесла и флоридская погода. 15 мая, в день, 
когда собрались представители диаспоры 
из Тампы, Сарасоты, Орландо для съемки 
самой массовой сцены, природа разраз-
илась небывалым проливным дождем.
– У Бога свои планы, был страшный дождь, 
молния, – делятся участники съемки. – И 
пусть мы не смогли в полной мере реализо-
вать нашу задумку, но не отступили и 
снимали под дождем! Наши военные 
стоят за нас и в дождь, и в снег. И это 
наименьшее, что мы могли сделать!
Люди, собравшиеся в даунтауне Орландо 
под зонтиками с флагами, цветами, 
веночками и поющие, даже не поющие, а 
утверждающие: «Не журися, славна 
Україно, маєш вільний рід» – настолько 
трогательная и настоящая картинка, 
срежиссировать которую лучше и честнее, 
пожалуй, было бы невозможно. И девушка, 
танцующая на берегу океана в желто-голу-
бом платье, Лиза Митрофанова – молодая, 
гибкая, красивая, цветущая украиночка, 
сама жизнь, противостоящая стихии – луч-
ший символ прекрасной и непобедимой 
Украины.
Еще одним символом этой съемки стала 
картина художницы Svitlana Vassileva. Идея 
вставить в кадр изображение той самой 
«червоной калины» появилась уже во время 
съемок – картина была написана за день до 
финальной сцены! Непогода во время 
последней съемки в Орландо вмешалась и в 
ее сюжет. Сначала организаторы хотели 
поправить потекшие краски, но потом 

решили сохранить и этот символ неизбеж-
ных спутников войны: слез, невозможности 
сохранить все, что тебе дорого, и продол-
жать жить, как задумал. Каждый из участни-
ков клипа оставил на картине свое пожела-
ние.
Огромная благодарность за эту трогатель-
ную работу организаторам, актерам, 
видеографу Eliar Tabrizi, всем, кто не 
побоялся непогоды и пришел на съемки 
массовой сцены. Слава Богу! Слава Украине!
Увидеть клип можно на YouTube канале: 
https://www.youtube.com/
watch?v=fIJYxLBN3Hg

КСТАТИ
Существуют разные версии появления «Червоной 
калины». Впрочем, они не противоречат друг 
другу. Считается, что впервые она прозвучала 
чуть более ста лет назад в спектакле «Солнце 
Руины» накануне Первой мировой войны. 
Режиссер Чарнецкий сделал ремейк народной 
песни времен национально-освободительной 
войны под руководством Богдана Хмельницкого в 
середине 17-го века. Однако в 1917 году галицкий 
военный Григорий Трух сочинил к ней парочку 
куплетов, после чего она и стала песней 
Украинских сечевых стрельцов. Но и это не все. В 
80-е украинские дессиденты Леопольд Ященко и 
Надежда Светлицкая дописали к ней еще один 
куплет. Возможно, после победы Украины в этой 
войне «Червона калина» пополнится новыми 
словами!

Елена Миронова
В качестве фото использованы 

стоп-кадры из клипа 
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В Орландо празднование 
Наурыз набирает обороты 

Наурыз, означающий начало нового года по 
восточному календарю, считается вестником 
новой жизни. Это особенный праздник для 
казахского народа. Каждый год его старают-
ся отметить с большим размахом. В этом 
году на праздник пришли около трехсот 
человек. 
У казахов существует поверье: чем богаче 
дастархан (праздничный стол), тем удачли-
вее и сытнее будет год. Поэтому гостей 
угощают от души вкусными традиционными 
восточными блюдами, такими как Наурыз-
коже, плов и куырдак. 

Фотозону организовали в виде полуюрты, 
где можно было не только сделать фото на 
память, но и купить сувениры. Прошло 
знакомство с различными казахскими 
обрядами: это Кыз узату (проводы невесты), 
Тусаукесер (разрезание пут малыша), 
традиционная игра аркан тарту и многое 
другое. Хочется отметить, что на празднике 
были не только казахи, но и представители 
других национальностей.

А еще Наурыз в Орландо удивил яркой 
концертной программой. Девочки в 
красивых традиционных нарядах танцевали 
танец «Камажай», а звучание домбры 
покорило всех любителей национальной 
музыки. Самым главным сюрпризом стало 
выступление заслуженного народного 
артиста Казахстана Марата Омарова! Никто 
не ожидал, что артист такого уровня приедет 
в наш город. Народ плясал под любимые 
песни, подпевал и получил удовольствие от 
общения с друг другом – было видно, как 
люди соскучились по тоям (пиршество).
Ближе к финалу была разыграна лотерея. В 
этот день некоторым гостям посчастливи-
лось стать обладателями IPad, швейной 
машины, фотоаппарата и многих других 
крупных призов.
В следующем году организаторы мероприя-
тия обещают установить настоящую юрту и 
провести праздник еще масштабнее.

Динара Идаялова
Фото Жанат Жарасов
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Бизнес ______________________________________________________

В апреле прошло еще одно из тех интересных событий, которые стали 
неотъемлемой частью культурной жизни Майами благодаря неистощимой 
энергии Даны Аскар. На этот раз Дана собрала нас в салоне Prosperity Spa, 
чтобы познакомить с молодым бизнесменом, успешным спикером и 
практиком Александром Моисеевым и его тренингом Wake up.
Мероприятие прошло на одном дыхании, ведь обсуждаемый круг 
вопросов был и остается для всех очень актуальным как в повседневной 
жизни, так и в рабочих процессах.

Например:
переход из состояния «ничего не успеваю» в «планирование задач на 
день»;
не «откладываем на потом», так как «лучшее время – сегодня»;
от «мотивации на нуле» до «подъема эмоций и яркости жизни»;
от «боязни прогореть» до «выхода на новый финансовый уровень»;
как пробить финансовый потолок, повысить уровень энергии, скорректи-
ровать мышление, поднять самооценку.

На реальных практических примерах Александр объяснил, как помог 
клиентам получать инвестиции, запустить прибыльные бизнесы, менять 
рабочие процессы, увеличивать доходы на десятки тысяч долларов! 
Основные инструменты, которым он обучает сотни своих клиентов, – это 
психология и выбор верных стратегий развития.
Во второй части встречи каждый гость получил возможность представиться 
и рассказать о роде своей деятельности. Это оказалось не менее полез-
ным, чем выступление спикера. Ко мне, например, подошли люди, 
заинтересованные в рекламе в нашем журнале. Многие участники встречи 
обменялись контактами и договорились о сотрудничестве.

  Sevilen Gassner
Фото автора

Везде и все успеть 
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Дана, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Какой момент в своей жизни 
ты считаешь отправной точкой?
– Я родилась и выросла в Алматы, как многие обычные девушки, училась, занималась в 
хоре, закончила юридический факультет АГУ, а затем экономический в Туран-университете… 
Удача улыбнулась мне на большом кастинге продюсерского центра «Арт-Центр». Меня и еще 
четырех девушек выбрали из более 500 претенденток в состав новой музыкальной группы 
«Рахат Лукум». Мы отправились в Москву, где начали сотрудничество с продюсером Байгали 
Серкебаевым. Над нашими образами трудились профессионалы из имидж-лаборатории 
«Персона», а уроки хореографии нам преподавала Алла Духова, руководитель шоу-балета 
«Тодес».
Вернувшись в Алматы, наша группа выступила с первым концертом и выпустила дебютный 
клип «Дикая роза». После этого «Рахат Лукум» накрыла волна популярности. По всем кана-
лам зазвучали наши хиты: «Нежная», «Где моя любовь», «Не забывай меня», «Белый снег»…

Помнишь какие-то забавные моменты? 
– До сих пор помню мой хвост в клипе «Дикая роза». Мне чуть ли не гвоздями его прибили. 
Но в клипе даже не видно, как у меня болит голова. После приходилось его надевать на все 
выступления, прикрепляла и мучилась от боли, боялась, что упадет во время танцев! Мно-
гие, помню, когда видели меня без него, очень громко возмущались, как я могла отрезать 
такие роскошные волосы. 

 Жизнь в шоу-бизнесе – это ведь очень непросто?
– «Рахат-Лукум» – это очень яркая глава в наших судьбах. Сейчас мы живем в разных 
странах, стали женами и мамами, но ведь прошлое не сотрешь. А оно было таким насыщен-
ным! Гастроли, гастроли, гастроли... Одна из участниц нашей группы имела такую привычку: 
во время показа нашего клипа по телевизору она переключала на другой канал и смотрела, 
что еще показывают. Но оказывалось, что и на других каналах тоже крутили наш клип. Было 
очень смешно.

«Рахат Лукум» – первая казахстанская девичья группа, добившаяся такого 
успеха и популярности, что их по праву сравнивали со Spice Girls или «Бле-
стящими». Ты вошла в золотой состав «Рахат Лукума». Почему ты покину-
ла группу?
– Популярность, бешеная ротация, внимание поклонников, но вместе с тем жесткие условия 
продюсеров, ненормированный график работы – все это стало неотъемлемой частью жизни. 
Но я встретила свою любовь и пошла по зову сердца: вышла замуж и стала мамой, посвятив 
себя семейным заботам.
Я уверена, что это было только временное затишье.
– Когда сын немного подрос, я решила, что пора вернуться к творчеству, но уже в другом 

Персона ________________________________________________________

Дана Аскар:     

Восточная красавица с мудрыми глазами, настоящая леди, ставшая героиней нового 
номера нашего журнала – это Дана Аскар, уникальная женщина с интересной 
судьбой, о которой мы с удовольствием вам расскажем.  
Это успешная бизнес-леди и даже общественный деятель. Интересные встречи, 
семинары, мастер-классы, бизнес-завтраки с неординарными людьми, женские 
ретриты, которые Дана регулярно организует в Майами, стали неотъемлемой частью 
нашей культурной жизни (и, если честно, 
моими любимыми редакционными заданиями).

моя миссия – объединение и сплочение 
людей для взаимной поддержки и помощи
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ретриты, которые Дана регулярно организует в Майами, стали неотъемлемой частью 
нашей культурной жизни (и, если честно, 
моими любимыми редакционными заданиями).

моя миссия – объединение и сплочение 
людей для взаимной поддержки и помощи

качестве – стала издателем нового развлекательного 
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Наш первый Halloween, проведенный при поддержке 
спонсоров, собрал около 150 человек – и это был успех! 

Можешь вспомнить какое-то особенное меро-
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От себя хочу добавить: в этом году Дана Аскар номини-
рована на звание Best Public figure in Florida (female) от 
Most fashionable awards. Пожелаем ей удачи в получении 
этого почетного звания!     
 
Лето Дана обычно проводит в Казахстане с родными, 
а нам остается ждать осени и новых мероприятий под 
ее патронажем. До скорых встреч!
 
Вот лишь некоторые из мероприятий, проведенных 
Даной в этом году (о многих из них мы писали в нашем 
журнале Florida & Us):

Мастер-класс «Женщина и энергия денег» с Айжан Кадыр
Женский круг Мanifest your dream
Тренинг Wake up от одного из самых результативных 
русскоязычных спикеров
Ежегодный Наурыз в Майами
Тема #Криптовалюта #Инвестиции #Трейдинг #Майнинг 
#ПассивныйДоход
30 лет Независимости Казахстана
Трансформационные игры на желания и запросы и 
тренинг «Из самурая в гейшу» с Айжан Кадыр
Мастер-классы «Секреты секса» с Юлией Усольцевой

Sevilen Gassner
Фото Zara Usmani и из семейного архива Даны Аскар
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Drivers who switched 
to Allstate saved an 
average of $718.* 
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Quality car insurance is available at a lower 
rate than you might think. In fact, drivers 
who saved money by switching to Allstate 
saved an average of $718. Switch today.

Call me to learn more!



Наше здоровье  
в надежных руках! 

Grand Opening  ___________________________________________________

Сказать, что жителям Майами повезло, – значит ничего не сказать! 
В мае 2022 года в Hallandale состоялось долгожданное открытие клиники Игоря 
Бранована. Для тех, кто еще не знаком с этим выдающимся доктором, перечислим 
лишь некоторые из его регалий: профессор, выпускник медицинских школ Стен-
форда и Гарварда, высококвалифицированный отоларинголог с 25-летним стажем, 
основатель Института болезней уха, горла и носа (New York Ear, Nose & Throat 
Institute) в Бруклине и его филиала во Флориде, хирург-новатор, высококлассный 
специалист в эндоскопической лор-хирургии, исследователь, ментор для молодых 
врачей, общественный деятель и просто человек с активной жизненной позицией. 

В своей работе доктор Бранован всегда руководствуется принципом ответственно-
сти перед пациентом и обществом, желанием помочь людям, облегчить их боль. 
Ему доверяют операции, которые другие врачи не в состоянии выполнить…
Именно поэтому Игоря Бранована неоднократно признавали одним из лучших 
лор-хирургов США, приглашали в Белый дом, на встречу с папой римским, рабо-
тать на 1-й канал в качестве эксперта в передачах Елены Малышевой о здоровье. 
Кстати, он до сих пор  возглавляет отделение отоларингологии ее клиники в 
Москве.

Но доктор Бранован не останавливается на достигнутом – он полон энергии, 
решительности, желания двигаться вперед и постоянно развиваться в профессио-
нальном плане. Его единственная страсть – помогать пациентам быть здоровее и 
счастливее.

На окрытии клиники доктора Бранована собралось очень много людей: друзья, 
коллеги, партнеры, девелоперы и дизайнеры, персонал майамского представи-
тельства. Торжественная церемония прошла на высшем уровне, а фуршет сопрово-
ждался изысканными закусками от Marky’s Gourmet Food. 
К слову сказать, великолепный дизайн интерьера создан майамской фирмой 
Elmira Decor; мебель  для врачебных кабинетов, офиса доктора и приемной сде-
лана по спецзаказу компанией GRADOWORKS; а на входе в офис гостей встречала 
красивая композиция из шаров от Ballons Décor.

Sevilen Gassner

Теперь наше здоровье в надежных руках!  
Поздравляем жителей Флориды!

Клиника Игоря Бранована 
в Майами:

Адрес: 1000 E Hallandale Beach 
Blvd, suite 1-102

Hallandale, FL 33009 
(комплекс Oasis)

Телефон: (754) 400-5959
Instagram: @doctorbranovan
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«Современные тенденции для вашей красоты и здоровья» – 
так звучит лозунг престижных салонов красоты в Орландо 
Pristine Spa. Побывав там однажды, вы почувствуете особый 
подход персонала к клиентам и действительно отпустите во-
прос сложного выбора «своего» места в индустрии красоты.
Владелицы Pristine Spa Тамара и Инга загорелись идеей от-
крыть бизнес в сфере красоты в 2016 году и в результате от-
крыли свой салон в городе Saint Cloud. На протяжении 6 лет 
девушки успешно ведут свой бизнес, а в марте в районе Lake 
Nona открылся новый салон – в два раза больше первого по 
площади. За пару месяцев работы он уже получил немало хо-
роших отзывов от клиентов. 

«Нам всегда хотелось объединить американский рынок с ев-
ропейским. В Америке есть очень много процедур по уходу за 
кожей лица. В Европе тоже есть свои процедуры, о которых 
в США даже не слышали. Наша идея была внедрить все са-
мое лучшее из Европы на американский рынок», – говорят 
Инга и Тамара. Девушки приехали в Америку в 2002 году. Они 
проходили различные курсы по красоте и имеют множество 
сертификатов. Обе окончили университет UCF по бизнес-адми-
нистрированию и маркетингу.

Салоны Pristine Spa предоставляют огромный спектр космето-
логических услуг. Русскоговорящий врач два раза в месяц де-
лает инъекции красоты. Для чистки лица, химических пилин-
гов и многих других процедур в салоне используют линию 
косметики iS Clinical, которой пользуется большинство знаме-
нитостей. 

«Наши услуги косметологии рассчитаны только на резуль-
тат. Сейчас мы запускаем процедуру Microneedling c PRP в 
салонах», – делятся Инга и Тамара. – Это передовая техника, 
которая запускает выработку коллагена и заставляет вас 
снова чувствовать себя молодой».

Помимо косметологии в салонах предлагаются все виды мас-
сажа: шведский, терапевтический, вакуумный, лимфатический 
– tummy tuck, deep tissue – глубокий массаж. Проблему голов-
ных болей или боли в ногах специалисты салона рекомендуют 
решать с помощью рефлексивного массажа. Также предостав-
ляются услуги обертывания, помогающего избавиться от лиш-
него жира и целлюлита, уменьшить объемы. Существует мас-
саж для пар, когда пришедшие вместе клиенты пребывают в 
романтической атмосфере и глубокой релаксации.

В Pristine Spa выполняют депиляцию всего тела с помощью ла-
зера. Здесь используют аппараты Candela Gentelmax Laser и 
Cynosure – Elite IQ, являющиеся лидерами лазерной техники в 
Америке. 

Полезный адрес _______________________________________

Салоны Pristine Spa: 

«Мы работаем только на результат»
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«Понимая, что это довольно дорогая услуга, 
мы создали в наших салонах систему ежеме-
сячных платежей. Приобретая пакет услуг, вы 
платите минимальный депозит, а остальное 
будет поделено на ежемесячные платежи, – 
говорят владелицы Pristine Spa. – Оба лазера 
подходят для всех типов кожи. Candela 
Gentelmax Laser более популярен во Флориде. С 
Cynosure – Elite IQ можно делать лазерную шли-
фовку лица. Он помогает избавиться от мор-
щинок, пигментации, кожа становится более 
упругой и эластичной».

Одна из топовых процедур – Vivace 
Microneedling с RF, она помогает в улучшении 
тона, текстуры и упругости кожи. Эта новейшая 
технология радиочастотных Microneedling, одо-
бренная FDА, представляет собой минимально 
инвазивную процедуру стимулирования есте-
ственной выработки коллагена. Она доказала 
свою эффективность в разглаживании мимиче-
ских и мелких морщин, а также в подтяжке и то-
низировании лица, шеи, рук и тела. Vivace 
Microneedling дает самые впечатляющие резуль-
таты практически без боли и без необходимости 
восстановительного периода. Результаты явля-
ются немедленными и улучшаются с течением 
времени после нескольких процедур. Чистка 
лица Red Carpet Facial (Fire&Ice) – химический 
пилинг без простоев, очень популярный у голли-
вудских звезд. Обычно его делают за пару дней 

до важного события для того, чтобы кожа выгля-
дела свежей и здоровой. 

Предоставляются в салоне и услуги наращива-
ния ресниц, шугаринга, восковой депиляции и 
перманентного макияжа. Перманент губ, бровей 
и век выполняет русскоговорящий мастер не-
сколько раз в месяц.

А если вы и сами мечтаете начать работу в инду-
стрии красоты, вам будет интересно узнать, что 
в салоне на Lake Nona проводится обучение по 
наращиванию ресниц.
«Занятия проводит мастер с 10-летним ста-
жем, – рассказывают владельцы. – Это двух-
дневный курс, после которого студент получа-
ет сертификат об обучении. Есть 
индивидуальные и групповые занятия. А в сен-
тябре мы открываем школу, которая будет 
проводить занятия по косметологии и лазер-
ной депиляции с получением лицензии штата 
Флорида».

Чтобы иметь здоровую и красивую кожу, нужно 
прибегать к услугам профессионалов. Если вы 
давно мечтаете о качественных, а главное, ре-
зультативных процедурах, то Pristine Spa испол-
нит ваше желание! Заботьтесь о себе, ведь вы 
такая на свете одна! 

Динара Идаялова

St Cloud

3374 Canoe Creek Rd, 
St Cloud, FL 34772

Phone: (407) 917-0607

Orlando
14226 Narcoossee Rd Suite 

440, Orlando, FL 32832
Phone: (407) 800-6444



Мир красоты  _________________________________________________

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АПЕЛЬСИНЫ? 
Богатству фантазий мужчин нет пределов. Как только нас, женщин, ни называют: и яблочками, и ягодками, и зайками, и белочками, и даже 
апельсинками, что звучит вполне актуально во Флориде.
Так уж сложилось исторически, что Флорида по определенным и вполне понятным причинам стала апельсиновым штатом. Вкусные плоды 
всегда радуют глаз, привлекая к себе всеобщее внимание запоминающимся оранжевым цветом.
И вот тут начинается все самое интересное и противоречивое. Штат у нас, конечно, апельсиновый, и окружает нас этот оранжевый рай бук-
вально повсюду. А уж знаменитые цукаты, приготовленные из ароматной корочки фруктов по специальному рецепту, не оставляют никого 
из нас равнодушными. Жаль, что не всегда апельсиновая корочка приносит нам такое удовольствие и ласкает наши взоры.
Она, эта апельсиновая корочка, на определенных частях прекрасного женского тела, произведении искусства, сотворенного матушкой-при-
родой, для некоторых из нас действительно настоящая катастрофа, опять же, сотворенная той самой матушкой-природой. Поистине пара-
докс.
И переезд из нашего апельсинового рая, к сожалению, не поможет и не спасет от подобия цитрусовой кожуры в тех местах, где ей совсем 
не рады и совсем ее не ждут.

Как всегда, в такие моменты возникают извечные вопросы: кто виноват и что делать?
Генетика, неправильно подобранные диеты и питание, образ жизни, который вы ведете, 
реклама, предлагающая всякие вкусности и вкусняшки? С уверенностью можно утверж-
дать, что точно не фрукт и его запашистая корочка. Так устроен мир, в котором прекрасное 
и не очень всегда рядом. Такая вот борьба противоположностей.
По утверждению представителей науки, исследующих эту медицинскую особенность 
именно женского организма (в большинстве случаев этим косметическим недугом страда-
ют женщины – за редким исключением), причина возникновения целлюлита (официальное 
название этого изменения кожи) до конца не изучена. Этот, с позволения сказать, феномен 
женского тела и сегодня остается в какой-то мере загадкой, впрочем, как и сами женщины. 
По оценкам специалистов, в настоящее время более 90% женщин всего мира в той или 
иной степени подвержены образованию на коже целлюлитных изменений. Изнурительные 
тренировки, строгие диеты, голодание и прочие программы работы над собой и своим 
телом зачастую не приносят ощутимых результатов. Что в итоге прочно фиксируется нашим 
сознанием и глубоко оседает в нашем подсознании, проявляясь впоследствии в виде 
различного рода комплексов, неуверенности в себе, плохого настроения и, что еще 
страшнее, тяжелой депрессией, выход из которой достаточно сложно найти самостоятель-
но, не прибегая к помощи специалистов.
Наука, индустрия красоты и аппаратная косметология постоянно развиваются и неизменно 
движутся вперед, заботясь о совершенстве женского тела и о нашем с вами внутреннем 
гармоничном состоянии.
Одна из последних разработок, позволяющая практически полностью избавиться от 
апельсинового нашествия на нежную женскую кожу, уже успела проявить себя достойно, 
добившись действительно заслуживающих внимания и восхищения эстетических результа-
тов. Представительницы прекрасного женского пола по достоинству оценили эффектив-
ность появившейся новинки, придуманной в Италии инженером по имени Джанлука 
Кавалетти в паре с врачом-флебологом Пьером Антонио Баччи. Основной целью разработ-
ки будущего уникального и одновременно чудотворного средства было создание аппарата 
для результативного выведения молочной кислоты из мышц после усиленных спортивных 
тренировок и тяжелых физических нагрузок. Метод компрессионной вибрации, придуман-
ный итальянскими исследователями, был успешно применен при помощи аппарата, 
получившего название «Эндосфера», благодаря которому и производится необходимая 
вибрация. Компрессия выдавливает из тканей лимфу, а микровибрация усиливает циркуля-
цию крови в организме и ускоряет процессы обмена веществ. Такой компрессионный 
эффект возникает благодаря аппарату, вес которого составляет 2 кг, благодаря чему 
дополнительные усилия со стороны массажиста абсолютно не требуются. После прохожде-
ния курса терапии объемы тела снижаются в среднем на 2 размера. И что немаловажно, 
при поддержании здорового образа жизни эти потеряшки не возвращаются уже никогда.
Изначально аппарат «Эндосфера» применялся исключительно для профессиональных 
спортсменов. Воздействуя на мышцы с повышенной интенсивностью, прибор помогал 
вывести в ускоренном режиме мочевую кислоту и повысить мышечный тонус.
Сегодня «Эндосфера» стала одной из самых популярных терапевтических процедур, 
ежедневно доказывая свою эффективность действительно впечатляющими результатами и 
отзывами клиентов, прошедших курс аппаратного массажа. Максимально продуктивно 
«Эндосфера» проявила себя в лечении и профилактике целлюлита, продемонстрировав 
по-настоящему непредсказуемые успехи, в разы превышающие все ожидания.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АПЕЛЬСИНЫ? 
Кроме интенсивного воздействия на пораженные целлюлитом участки кожи, приводящего к 
практически полному избавлению от эффекта апельсиновой корочки, аппарат «Эндосфера» 
позволяет достаточно легко и эффективно попрощаться с лишними килограммами и жировыми 
отложениями, забыть о деформациях в фиброзной ткани. Процедуры с применением этого 
чудо-аппарата действительно помогают повысить активность мышц, избавляют от спазмов в 
мышечных тканях, проявляющихся болезненными ощущениями в теле, и, как результат, 
оказывающих негативное влияние на настроение и позитивный настрой. Воздействие специ-
альной насадкой-манипулятором с крутящимися роликами внутри значительно подтягивает 
вялую и дряблую кожу, в том числе и после резкой потери веса. Прибор рекомендуется 
использовать и при работе над сокращением растяжек на коже. Как ни удивительно это звучит, 
но процесс похудения совершенно невероятным образом из тяжелой работы над собой и 
своим телом превратится в приятный расслабляющий ритуал и настоящее удовольствие.
Помимо коррекции фигуры, эндосфера-терапия еще и необыкновенная, магическая спа-
процедура, помогающая избавиться от значительного количества разного рода неудобств и 
сложностей, негативно влияющих на вашу внешность и ваше внутреннее состояние. Легкий 
пилинг, возникающий как дополнительный неожиданный эффект во время сеанса, одновре-
менно с массажем избавит вас от уже отживших клеток верхних слоев кожи.
Вы забудете об отечности, хронической усталости, быстрой утомляемости, плохом сне и без 
особых усилий и применения каких-либо медикаментозных препаратов сможете укрепить 
сосуды. Волшебные ощущения и умелые руки мастера окутают вас своей заботой и невероят-
ными впечатлениями.
Как будто пятьдесят нежных пальчиков ласкающими движениями, не прилагая особых усилий и 
не совершая неприятных, силовых, болезненных нажатий, не оставляя синяков на коже, 
выполняют свою филигранную работу, словно пытаясь доказать право на свое существование и 
уникальность своего изобретения.
Эндосфера-терапия на сегодняшний день является поистине одной из лучших мировых 
технологий последнего времени для создания идеальных контуров тела и занимает одно из 
ведущих мест в эстетической косметологии и индустрии здоровья и красоты. Итальянские 
творцы всегда знали толк в женской красоте и всегда были и остаются истинными ценителями 
всего прекрасного.
Этот по-настоящему уникальный кусочек Италии я встретила совсем рядом, практически по 
соседству, когда в очередной раз подошло время для еще одной, лично для меня спасительной 
процедуры для укрепления и улучшения роста волос PRP, пусть и не такой приятной. Хотя, как 
говорится, красота требует жертв. С хозяйками бутика красоты, специалистами высокого класса, 
профессионалами, настоящими фанатами своего дела и по совместительству замечательными, 
приятными и очень располагающими к общению девушками, мы даже пошутили, что борьба с 
апельсиновыми корочками в нашем апельсиновом штате вызывает улыбку и настраивает на 
апельсиновый позитив. Тавтология, конечно, но что поделаешь. Уникальный аппарат «Эндосфе-
ра», первый и единственный в городе, появился совсем недавно. И уже успел заявить о себе, 
произведя настоящий фурор среди посетительниц салона, достигнувших неожиданных 
результатов, полученных в процессе применения «Эндосферы». Джексонвилль, как всем 
известно, самый большой по занимаемой площади город США, богат на различные косметиче-
ские процедуры и новинки. Но знаменитое детище итальянских мастеров вы найдете лишь в 
одном салоне, если заглянете по адресу:

A&A MEDICAL SPA
9957 Moorings Dr STE 501

Jacksonville, FL 32257.
Доброжелательная, располагающая атмосфера, профессиональный взгляд на решение именно 
вашей ситуации, индивидуальный подход, широкий спектр предлагаемых услуг, среди которых, 
как я упоминала выше, PRP (плазмотерапия лица, тела, волос), а также:
– лазерное удаление волос;
– лазерное омоложение (без реабилитации);
– уколы ботокс/филлер.
Это лишь малый перечень тех услуг и процедур, которые подчеркнут вашу красоту, продлят 
молодость и поддержат ваше настроение в позитивном направлении. Ну а вкусный ароматный 
кофе и приятная беседа во время косметического таинства навсегда останутся в вашем сердце, 
постоянно напоминая о себе результатами работы волшебных рук Анжелы и Елены. Апельсино-
вая корочка останется с вами лишь на самих фруктах или в виде вкуснейших цукатов.
Записаться на консультацию вы можете по телефону 904 647 64 18.
И при личной встрече у вас будет возможность не только задать возникшие вопросы, но и 
обсудить существующие противопоказания, неизменно присутствующие практически при всех 
эстетических процедурах.
Приятным дополнением будет скидка 15% на все услуги с использованием аппарата «Эндосфе-
ра». У вас есть уникальная возможность проверить работу итальянского чудо-изобретения со 
скидкой, не посещая саму Италию.
А апельсины здесь совсем ни при чем.

Olga Rud
Фото предоставлены салоном 

A&A MEDICAL SPA
9957 Moorings Dr 

STE 501
Jacksonville, FL 32257

Тел. 904-647-6418



ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АПЕЛЬСИНЫ? 
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практически полному избавлению от эффекта апельсиновой корочки, аппарат «Эндосфера» 
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отложениями, забыть о деформациях в фиброзной ткани. Процедуры с применением этого 
чудо-аппарата действительно помогают повысить активность мышц, избавляют от спазмов в 
мышечных тканях, проявляющихся болезненными ощущениями в теле, и, как результат, 
оказывающих негативное влияние на настроение и позитивный настрой. Воздействие специ-
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но процесс похудения совершенно невероятным образом из тяжелой работы над собой и 
своим телом превратится в приятный расслабляющий ритуал и настоящее удовольствие.
Помимо коррекции фигуры, эндосфера-терапия еще и необыкновенная, магическая спа-
процедура, помогающая избавиться от значительного количества разного рода неудобств и 
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пилинг, возникающий как дополнительный неожиданный эффект во время сеанса, одновре-
менно с массажем избавит вас от уже отживших клеток верхних слоев кожи.
Вы забудете об отечности, хронической усталости, быстрой утомляемости, плохом сне и без 
особых усилий и применения каких-либо медикаментозных препаратов сможете укрепить 
сосуды. Волшебные ощущения и умелые руки мастера окутают вас своей заботой и невероят-
ными впечатлениями.
Как будто пятьдесят нежных пальчиков ласкающими движениями, не прилагая особых усилий и 
не совершая неприятных, силовых, болезненных нажатий, не оставляя синяков на коже, 
выполняют свою филигранную работу, словно пытаясь доказать право на свое существование и 
уникальность своего изобретения.
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технологий последнего времени для создания идеальных контуров тела и занимает одно из 
ведущих мест в эстетической косметологии и индустрии здоровья и красоты. Итальянские 
творцы всегда знали толк в женской красоте и всегда были и остаются истинными ценителями 
всего прекрасного.
Этот по-настоящему уникальный кусочек Италии я встретила совсем рядом, практически по 
соседству, когда в очередной раз подошло время для еще одной, лично для меня спасительной 
процедуры для укрепления и улучшения роста волос PRP, пусть и не такой приятной. Хотя, как 
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профессионалами, настоящими фанатами своего дела и по совместительству замечательными, 
приятными и очень располагающими к общению девушками, мы даже пошутили, что борьба с 
апельсиновыми корочками в нашем апельсиновом штате вызывает улыбку и настраивает на 
апельсиновый позитив. Тавтология, конечно, но что поделаешь. Уникальный аппарат «Эндосфе-
ра», первый и единственный в городе, появился совсем недавно. И уже успел заявить о себе, 
произведя настоящий фурор среди посетительниц салона, достигнувших неожиданных 
результатов, полученных в процессе применения «Эндосферы». Джексонвилль, как всем 
известно, самый большой по занимаемой площади город США, богат на различные косметиче-
ские процедуры и новинки. Но знаменитое детище итальянских мастеров вы найдете лишь в 
одном салоне, если заглянете по адресу:

A&A MEDICAL SPA
9957 Moorings Dr STE 501

Jacksonville, FL 32257.
Доброжелательная, располагающая атмосфера, профессиональный взгляд на решение именно 
вашей ситуации, индивидуальный подход, широкий спектр предлагаемых услуг, среди которых, 
как я упоминала выше, PRP (плазмотерапия лица, тела, волос), а также:
– лазерное удаление волос;
– лазерное омоложение (без реабилитации);
– уколы ботокс/филлер.
Это лишь малый перечень тех услуг и процедур, которые подчеркнут вашу красоту, продлят 
молодость и поддержат ваше настроение в позитивном направлении. Ну а вкусный ароматный 
кофе и приятная беседа во время косметического таинства навсегда останутся в вашем сердце, 
постоянно напоминая о себе результатами работы волшебных рук Анжелы и Елены. Апельсино-
вая корочка останется с вами лишь на самих фруктах или в виде вкуснейших цукатов.
Записаться на консультацию вы можете по телефону 904 647 64 18.
И при личной встрече у вас будет возможность не только задать возникшие вопросы, но и 
обсудить существующие противопоказания, неизменно присутствующие практически при всех 
эстетических процедурах.
Приятным дополнением будет скидка 15% на все услуги с использованием аппарата «Эндосфе-
ра». У вас есть уникальная возможность проверить работу итальянского чудо-изобретения со 
скидкой, не посещая саму Италию.
А апельсины здесь совсем ни при чем.

Olga Rud
Фото предоставлены салоном 

A&A MEDICAL SPA
9957 Moorings Dr 

STE 501
Jacksonville, FL 32257

Тел. 904-647-6418
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Если ваши знания о магнии и его роли до 
этого момента исчерпывались школьными 
воспоминаниями о таблице Менделеева, 
сегодня мы хотим раскрыть для вас уди-
вительные факты о решающей роли этого 
минерала в эволюции. И вы поймете, поче-
му доктор Джерри Айкава из Университета 
Колорадо назвал магний «чудо-минералом, 
наиболее важным для людей и всех других 
живых организмов», a доктор Кэролин Дин, 
автор книги «Магниевое чудо», – искрой 
жизни.

Клетки и мышечные ткани

Магний принимает участие в энергетиче-
ском и электролитном обмене, выступает 
в качестве регулятора клеточного роста, 
необходим на всех этапах синтеза белковых 
молекул. Особо важна роль магния в про-
цессах мембранного транспорта. Магний 
способствует расслаблению мышечных 
волокон (мускулатуры сосудов и внутренних 
органов). Он задействован в образовании 
более трехсот ферментов.

Центральная нервная система

Магний – естественный антистрессовый 
фактор, который тормозит процессы воз-
буждения в центральной нервной системе 
и снижает чувствительность организма к 
внешним воздействиям.
От магния зависит и выработка серотонина 
– химического вещества мозга, вызывающе-
го хорошее самочувствие. Дефицит магния 
тесно связан с нарушениями сна, которые 
могут вызывать или усиливать беспокой-
ство.
Вообще, жизнь в большом городе сопряже-
на с хроническим стрессом, что еще сильнее 
повышает потребность нашего организма в 
магнии.

Эндокринная система

Магний поддерживает работу наших 
надпочечников. Симптомами истощения 
надпочечников являются тревога, депрес-
сия, мышечная слабость, утомляемость, 
подергивание глаз, бессонница, анорексия, 
апатия, опасения, плохая память, спутан-
ность сознания, гнев, нервозность и уча-
щенный пульс. Даже нескольких пунктов из 
этого списка – достаточное свидетельство 
дефицита магния. 

Реабилитация после травм

В центре Metro Chirowell появилась 
собственная статистика положительного 
влияния магния на восстановление после 
травм (после аварий, занятий спортом и 
т.д.). Здесь создали собственный трансдер-
мальный хлорид магния, который хорошо 
усваивается и подходит для снятия мы-
шечных спазмов и расслабления. В центре, 
где как раз проходят лечение люди с авто-, 
спортивными и другими травмами, каждый 
пациент получает подарочную упаковку во 
время первого визита. Спортсмены после 
интенсивной тренировки сообщают, что по-
сле употребления раствора магния мышцы 
быстро возвращаются в тонус и не ноют. 
Позитивно отзываются о приеме магния 
и пациенты, пережившие физические и 
эмоциональные травмы после автоаварий. 
В этом случае организм попадает в состоя-
ние страха, борьбы за выживание, выраба-
тывает большое количество адреналина, 
который агрессивно сжигает магний, калий, 
кальций и натрий. 
«Рассол», который называют маслом 
магния, можно просто нанести на кожу или 
добавить в воду перед принятием ванны и 
тотчас же ощутить его мощную целебную 
силу. Интенсивное трансдермальное и 

оральное применение магния для после-
довательного улучшения здоровья можно 
безопасно назначать изо дня в день.

Магний – не что иное, как чудо для чело-
века, и это отличный повод для появления 
этого доступного натурального средства в 
вашей домашней аптечке. 

Будьте здоровы, друзья!

Медицинский центр Metro Chirowell
Адрес:6200 Metrowest Blvd, Ste 207

Orlando, FL 32835

Text or call: 407-440-4104
www.metrochirowell.com

www.facebook.com/metrochirowell/
www.instagram.com/metro_chirowell/?hl=en

Чудо-магний. Каждый пациент клиники 
Metro Chirowell получает драгоценную упаковку 

Ликбез ______________________________________________

20 Florida & Us



IR
T-

19
48

J-
A

edwardjones.com
 Member SIPC

Vadim Klochko, CFP® 
Financial Advisor

1134 E State Road 434 
Winter Springs, FL 32708 
407-327-3473



22 Florida & Us

Выставка «Жизнь в красках» приурочена 
к 65-летию художника и проходит в 
главном зале отеля Art Ovation в городе 
Сарасота. Во время открытия Александру 
Золотцеву поступило предложение от 
директора музея «Искусство Берлинской 
стены» города Тампы расписать одну из 
секций бетонной Берлинской стены. Это 
предложение далеко не случайно, ведь 
Александр, рожденный в Советском Союзе, 
был вынужден иммигрировать в Германию 
еще в начале 80-х прошлого века. Он успел 
пожить в обеих частях разделенной 
Германии, а потом и в объединенной. 
Художник считает, что история должна 
быть сохранена, чтобы избежать ее 
повторения, чтобы мы могли обучить 
следующее поколение не повторять тех 
же ошибок.

Александр решил воспроизвести на стене 
музея в Тампе картину «Понтий Пилат: 
лицо диктатуры», написанную им в Гер-
мании еще в 1988 году. Картина появилась 
за год до падения Берлинской стены, 
построенной в центре немецкой столицы 
в 1961 году и разделившей Западную и 
Восточную Германию на целых 28 лет. На 
картине библейские события 2000-летней 
давности переплетены с реальностью 
20-го, а теперь уже и 21-го века: перед 
диктатором в форме Верховного главно-
командующего у микрофона стоит рыцарь 
– символ войны и смерти в окружении 
безымянных крестов, рядом колокольня 
без колокола как разбитый символ голоса 
Бога, взывающего к благоразумию людей. 
Теперь эта роспись будет представлена в 
постоянной коллекции музея «Искусство 
Берлинской стены» в Тампе.

Уникальна и история появления самого 
музея во флоридском городе. После раз-
вала Берлинской стены в 1989 году более 
тысячи секций бетона были выкуплены 
немецким политиком и активистом 
Райнером Хильдебрандом, который 
предоставил стену для росписи русским 
художникам. После смерти коллекционера 
куски стены были перевезены в виде 
художественной галереи во Флориду и 
наконец стали доступны для всеобщего 
обозрения в Павильоне Свободы (Citrus Park 
Town Center) в Тампе.

Марина Золотцев

Наша справка 
Александр Золотцев в 11 лет был принят в 
Московскую школу-лицей для одаренных детей 
при Академии художеств им. Сурикова. После 
получения диплома бакалавра в Художествен-
ной академии изобразительного искусства им. 
Репина в Ленинграде Александр был вынужден 
иммигрировать в Германию, где в 1981 году 
вступил в Союз художников ГДР. Художник был 
активным участником движения по защите 
прав человека в Восточной Германии. Секрет-
ные службы Штази вели постоянную слежку за 
Александром, подвергая угрозам и психологиче-
скому давлению всю его семью. В мае 1989 года 
Золотцева высылали из ГДР в ФРГ как художни-
ка-диссидента, предоставив ему всего 24 часа 
на сборы. В 1997 году Александра реабилити-
ровали в Восточной Германии, вручили приз за 
его неоценимый вклад в развитие культуры и 
наградили званием Почетного гражданина горо-
да Вернигорода, занеся его имя в Золотую книгу 
города, в котором он прожил 8 лет. С 2008 
года Золотцев начал сотрудничать с Русским 
музеем в Санкт-Петербурге, принимая участие 
в международных выставках. Директор Музея 
Людвига Иосиф Киблицкий поделился своим 
мнением: «Александр остается верен своему 
уникальному стилю на протяжении сорока 
лет. Золотцев является одним из ярких живых 
авангардистов нашего времени, его искусство 
не оставляет никого равнодушным, а его 
картины достойны лучших музеев мира!»
Авангард – это искусство будущего, и Алек-
сандр Золотцев, как его лидер и яркий пред-
ставитель, является художником будущего. 
Однажды художник – во всем художник, и это 
абсолютно верно по отношению к Александру. 
Неудивительно, что он обладает не только 
талантом живописца, он еще и изумительный 
скульптор, работает с мрамором и деревом, 
удивительный иконописец – создает гран-
диозные стеклянные витражи, мастерски 
работает с керамикой, но и это еще не все. 
Творчество Александра тесно переплетено с 
его внутренним миром. Миром поэтичным, 
душевным и духовным. 

Культура ____________________________________________________

В Сарасоте проходит персональная выставка 

Александра Золотцева

Вот одно из его стихотворений, 
которое раскрывает художника 

как поэта.

И Божья искра вспыхнула в уме,
сквозь дым и слезы родилась надежда
и, даже если взгляды не ко мне
над ним всплакнули, в броник на одежде
Не поднесут кадило и елей
к тому, кто все еще живым казался,
но жизнь привыкла к музыке смертей,
последний раз вздохнул… и там остался.
А я дышу у пламени огня,
Я счастлив в жизни – смысл в этом!
Увечье в том, что крылья у меня
с рождения отдельны от скелета.

А. Золотцев

Приглашаем на выставку 
Александра Золотцева 
(Alexander Solotzew) 

Life in Colors

Адрес: ART OVATION HOTEL
1255 N. Palm Ave

Sarasota, FL 34236

Выставка открыта до 
6 сентября 2022 года
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Andrey Demitriev: 
"Only by helping each other, 

we can make big breakthroughs"

Our today's hero Andrey Demitriev is a producer and a successful businessman in the field of 
digital marketing, who has experience in cooperation with government and international 
companies. After all, for information technology in our time there are practically no state 
borders and other restrictions.

Andrey, I think today for many people will be interested to know how to transfer a business 
from offline to online without losses and big risks?

- As in any industry, it is not always possible to achieve the desired result without risks and 
losses. First of all, it is necessary to identify the business strategy. And this is the main thing in 
my work - the development of corporate, operational, marketing, business and other 
strategies.

The customer has an awareness of the need, what's next?

- And then a lot of questions arise at once. Where to start the transformation in the company? 
What results need to be achieved? What exactly to automate, where are the difficulties, and 
why do they need to be solved? What are the features of the processes? 
You must choose a system that can be implemented with minimal refinements. Choose a 
contractor to automate the business. Think about what needs to be envisaged for the 
prospect of business development in the next couple of years. Answer the question: how 
much will it cost - the budget of the project? Understand how quickly innovations will pay off.
To properly plan the project, the answers to all these questions helps to get a survey.

What projects have you been able to work with?

– I have worked with companies such as Bose, Loewe, Tatspirtprom, and Metro. Of the latest - 
the online yoga project Yoga Alice - healing yoga for women. It was attended by more than a 
thousand women from around the world. We get a lot of positive feedback about the brilliant 
results every month. And now I am producing a very cool Hip-Hop project, in which Albina 
Safarova is the soloist.

Why do companies from all over the world turn to you?

- I think there are several reasons for this. First of all, this is my team, which has experience 
and is focused to the result. If I take on a project, I am fully imbued with it, to make it 
qualitatively becomes my main goal. And there is no difference if it is producing a clip of a 
novice artist or a large state project. I often help the guys in the initial stages. Because only by 
helping each other we can make big breakthroughs.

In what projects would you like to try yourself?

- I am interested in working with American companies in the field of creating and automating 
Internet marketing systems. These can be IT-projects, production, agriculture, industry, 
construction. But most of all I would like to work with Elon Musk's company Space X.

Wow! Not too ambitious?

- I am sure that working with my team affects the number of sales of our clients, the 
emergence of jobs due to the development of small and medium-sized businesses, the 
development of the US economy as a whole. 

Dana Dillon 
Photo from the archive of Andrey Demitriev
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Мир сильно изменился за последние 2,5 года. Это отразилось и на 
туристической отрасли, в частности на круизах, при этом правила 
продолжают меняться. Поэтому, прежде чем купить заветный круиз, 
будет разумно взвесить все за и против и прикинуть, во сколько вам 
обойдется такое путешествие и на что стоит обратить внимание при 
планировании, выборе и его покупке.

Нет ничего сложного в том, чтобы выбрать круиз самому, без 
помощи агента или турфирмы. Для этого необязательно заходить 
на сайты всех 80 круизных компаний, вступать в закрытые клубы 
круизеров, оплачивая ежемесячные взносы, подробно изучать 
маршруты всех 400 лайнеров по всему миру тоже необязательно. 
В открытом доступе давно существуют так называемые агрегаторы 
круизов, где объединены все возможные варианты маршрутов на 
любые даты с указанием цены, описанием и фото кораблей. Можно 
самому выбрать каюту и оплатить круиз картой. Лично я много лет 
пользуюсь агрегатором Orbitz.
На компьютере на расширенном сайте изучать информацию 
и вносить данные будет значительно удобнее. Можно пройти 
процесс регистрации и сохранить там информацию о себе и дальше 
совершать покупки в один клик. Если решите бронировать круиз 
через агрегатор, загляните на официальный сайт круизной компа-
нии до покупки и сравните цену на ту же самую каюту. Возможно, 
эта разница в цене вас приятно удивит! Последний круиз я купила 
со скидкой 35% по сравнению с официальной ценой!

Считаем, из чего складывается стоимость круиза

Продолжительность. Круизы бывают длительностью от 2 ночей до 
нескольких месяцев – например, кругосветные. Самые популярные 
– от 6 до 14 ночей. Если кому-то особенно хорошо плывется, можно 
не сходя на берег докупить круиз по приятной цене и идти дальше 
по маршруту, пока не надоест. В основном так путешествуют пенси-
онеры и те, кому некуда торопиться. Есть в этом своя романтика!
На мой взгляд, четырех дней в круизе маловато, так как первый 
день частично уходит на дорогу, прохождение регистрации, 
заселение в каюту и прочие организационные вопросы, а в день 
прибытия, как правило, каюту нужно освободить к 10 утра. В 14 
дневном круизе, напротив, дни и остановки начинают сливаться, а 
волшебный дурман круизной эйфории угасать. По мне, идеальная 
продолжительность круиза – от 6 до 10 дней.

Класс круизной компании. Неопытному круизеру может показать-
ся, что чем больше корабль, тем дороже билет на него. На самом 
деле это совсем не так!

Круизные лайнеры стандарт-класса отличаются достаточно боль-
шой вместимостью (от 2000 отдыхающих до рекордных почти 7000 
на борту + персонал). Это целый город на воде! 
Все каюты, за исключением свитов (каюты класса люкс), сравни-
тельно небольшого размера
Ориентированы на пассажиров с детьми всех возрастов, молодые 
пары, большие компании, одиноких и активных путешественников.
Здесь предусмотрены детские клубы, бассейны и развлечения для 
детей и подростков, дискотеки, шоу-программы. Обычно на таких 
кораблях шумно и весело!
Лайнеры стандарт-класса оснащены аквапарками и различными 
аттракционами, иногда катками, гольф-полями и всевозможными 
детскими клубами. Все это входит в стоимость круиза, что, конечно, 
подкупает!
Уровень сервиса – 4–5*.
Разнообразное меню на любой вкус в общих и тематических ресто-
ранах, работающих по системе «а-ля карт» (оплачивается отдельно).
Преимущественно кольцевые маршруты: корабль возвращается в 
тот же порт, откуда вышел.
Продолжительность круиза, как правило, от 2 до 12 ночей.
Остановки в крупных портах недолгие по продолжительности.
Дресс-код свободный, за исключением гала-ужинов.
Сервисный сбор оплачивается дополнительно в конце поездки.
Сравнительно невысокая стоимость: за 1 ночь на 1 человека $ 
100–150 за внутреннюю каюту.

Более дорогостоящие и фешенебельные круизные лайнеры класса 
премиум и премиум+ отличаются меньшей вместимостью – от 800 
до 3000 человек + персонал.
Ориентированы на более солидную публику и людей в возрасте 
60+, пары и семьи без маленьких детей и подростков.
Каюты имеют сравнительно большую площадь с удобной плани-
ровкой, добротной мебелью, качественным постельным бельем, 
композициями из живых цветов в холлах и ресторанах, халаты, 
тапочки, пляжные сумки в номерах всех категорий, свежие фрукты, 
фирменные принадлежности для душа и т.д.
Изысканные интерьеры с использованием дорогих материалов и 
предметов роскоши, брендовая посуда в ресторанах.
Уровень обслуживания – 5*.
Количество персонала на порядок больше, чем на круизах стандарт-
класса.
В меню больше экзотических блюд, свежих морепродуктов, фруктов 
и овощей.
Продолжительность круиза чаще всего от 7 дней.
Разнообразные шоу-программы с приглашенными артистами.

Навигатор____________________________________________________

А не поехать ли в круиз!                              
         С какими нюансами нужно разобраться 

на пути от идеи до ее реализации.
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Линейные маршруты: корабль выходит из одного порта, а прибыть 
может в другой.
Более строгий дресс-код (смокинги и вечерние платья за ужином).
Сервисный сбор обычно включен в стоимость.
От $ 250–1500 за 1 ночь за стандартную каюту с человека.

Мегаяхты и парусники класса премиум и люкс отличаются неболь-
шими размерами и вместительностью (100–800 человек).
Каюты только больших размеров либо свиты с балконами или 
просторными верандами.
Рассчитаны на состоятельных возрастных клиентов, пар без детей, 
одиноких общительных дам и мужчин.
К услугам пассажиров сигарные комнаты, библиотеки, SPA и, 
конечно же, казино и клубы по интересам (танцы, дегустация вин, 
карты).

Высокая и авторская кухня по системе «ультра все включено» 
(элитный алкоголь, свежевыжатые соки, кофе, мини-бар пополняет-
ся ежедневно с учетом ваших предпочтений).
Эксклюзивный персональный сервис. За вами будет ухаживать 
личный дворецкий.
Атмосфера приватности, элитарности и покоя.
Изысканная живая музыка.
Экзотические маршруты, тематические круизы, персональное 
сопровождение на берегу.
Позднее выселение из кают.
Приоритетные ночные стоянки в уединенных портах.
Продолжительность маршрутов от 12 дней.
Сервисный сбор обычно включен в стоимость.
Стоимость круиза высокая, рассчитывается индивидуально и до-
ходит до нескольких десятков тысяч долларов с человека.

Для клиентов, желающих с особым 
комфортом побывать в отдаленных 
местах нашей планеты, существуют 
экспедиционные туры в Антарктиду, 
Гренландию и Землю Святого Иосифа 
на экспедиционных лайнерах вмести-
мостью от 50 до 280 человек. Стои-
мость от $ 8000 и до бесконечности.
Еще большой популярностью пользу-
ются речные круизы по Европе, но это отдельное направление, так  
же, как и паромы, о них как-нибудь поговорим отдельно.

Хочу отметить, что грань между круизами стандарт класса и пре-
миального класса весьма размыта. При выборе лайнера обращайте 
внимание на год выпуска корабля и год реновации. Современные 
лайнеры стандарт-класса могут дать фору своим оснащением и 
инфраструктурой кораблям постарше класса премиум.
Сейчас все круизные компании стремятся оптимизировать свои 
затраты и заимствовать друг у друга лучшее, чтобы выжить после 
кризиса, связанного с длительным простоем кораблей и оттоком 
клиентов из круизной индустрии из-за пандемии. До покупки 
круиза почитайте реальные свежие отзывы пассажиров на выбран-
ный вами лайнер, а не те, что были оставлены 5 лет назад, многое 
стало по-другому.

Типы кают. Не секрет, что на одном круизном лайнере в одни и те 
же даты стоимость билета может отличаться в разы именно из-за 
типа каюты.

Внутренние каюты, как правило, небольшие по площади, с низкими 
потолками, предназначены для 1–2 человек, оснащены всем 
необходимым для жизни в круизе: кровать, шкаф для одежды, 
стол, стул, телевизор, холодильник, принадлежности для душа, 
фен, внутренний телефон. Самый экономичный вариант подходит 
для тех, кто не страдает клаустрофобией и большую часть времени 
проводит вне каюты. Именно эту цену нам показывают на сайтах 
как замануху. Далее каждый шаг по пути улучшения условий про-
живания на борту в сторону комфорта будет увеличивать сумму.

В каютах с окном оно располагается в изголовье кровати либо сбоку 
и не открывается для безопасности пассажиров. Если вы планиру-
ете в каюте только спать, принимать душ и переодеваться, такого 
варианта вам будет достаточно. 

А вот если вы отправляетесь в круиз с детьми, то балкончик может 
оказаться очень кстати! Сама по себе каюта с балконом просторнее, 
из мебели добавится раскладной диван, а на балконе/веранде 
будут стулья или кресла со столиком. Не выходя на общую палубу, 
вы сможете насладиться красотами экзотических мест, куда вас 
доставит лайнер, а для курящих пассажиров эта опция – спасение, 
т.к. внутри кают всех категорий курить строго запрещено (штрафы за 
нарушения просто беспощадные!). 
Отмечу, что каюты с балконом и свиты бывают различных конфи-
гураций, при бронировании обращайте внимание на планировки, 
они могут отличаться площадью, видом (его может загораживать 
шлюпка). Стоимость будет возрастать с каждым дополнительным 
квадратным футом – от базовой цены каюты с балконом до цены за 
базовую каюту класса свит. 

На каждом круизном лайнере предусмотрены каюты повышенной 
комфортности, в простонародье – люксы или свиты, еще их назы-
вают «капитанские номера». Это просторная 1-, 2- или 3-комнатная 
каюта, может быть даже двухуровневой, обычно с балконом, 
иногда с джакузи на нем, с отдельной столовой зоной и высокими 
потолками. При покупке такой каюты вы получаете бонусы в виде 
скоростного интернета – точнее, в стоимость его уже включили. 
Таким образом, даже в круизе стандарт-класса можно почувство-
вать себя привилегированным пассажиром. 
Итак, с ценовой политикой разобрались. В следующий раз обсудим 
направления и содержание путешествий!

Jozzy Moon
Фото предоставлены автором

Мир сильно изменился за последние 2,5 года. Это отразилось и на 
туристической отрасли, в частности на круизах, при этом правила 
продолжают меняться. Поэтому, прежде чем купить заветный круиз, 
будет разумно взвесить все за и против и прикинуть, во сколько вам 
обойдется такое путешествие и на что стоит обратить внимание при 
планировании, выборе и его покупке.

Нет ничего сложного в том, чтобы выбрать круиз самому, без 
помощи агента или турфирмы. Для этого необязательно заходить 
на сайты всех 80 круизных компаний, вступать в закрытые клубы 
круизеров, оплачивая ежемесячные взносы, подробно изучать 
маршруты всех 400 лайнеров по всему миру тоже необязательно. 
В открытом доступе давно существуют так называемые агрегаторы 
круизов, где объединены все возможные варианты маршрутов на 
любые даты с указанием цены, описанием и фото кораблей. Можно 
самому выбрать каюту и оплатить круиз картой. Лично я много лет 
пользуюсь агрегатором Orbitz.
На компьютере на расширенном сайте изучать информацию 
и вносить данные будет значительно удобнее. Можно пройти 
процесс регистрации и сохранить там информацию о себе и дальше 
совершать покупки в один клик. Если решите бронировать круиз 
через агрегатор, загляните на официальный сайт круизной компа-
нии до покупки и сравните цену на ту же самую каюту. Возможно, 
эта разница в цене вас приятно удивит! Последний круиз я купила 
со скидкой 35% по сравнению с официальной ценой!

Считаем, из чего складывается стоимость круиза

Продолжительность. Круизы бывают длительностью от 2 ночей до 
нескольких месяцев – например, кругосветные. Самые популярные 
– от 6 до 14 ночей. Если кому-то особенно хорошо плывется, можно 
не сходя на берег докупить круиз по приятной цене и идти дальше 
по маршруту, пока не надоест. В основном так путешествуют пенси-
онеры и те, кому некуда торопиться. Есть в этом своя романтика!
На мой взгляд, четырех дней в круизе маловато, так как первый 
день частично уходит на дорогу, прохождение регистрации, 
заселение в каюту и прочие организационные вопросы, а в день 
прибытия, как правило, каюту нужно освободить к 10 утра. В 14 
дневном круизе, напротив, дни и остановки начинают сливаться, а 
волшебный дурман круизной эйфории угасать. По мне, идеальная 
продолжительность круиза – от 6 до 10 дней.

Класс круизной компании. Неопытному круизеру может показать-
ся, что чем больше корабль, тем дороже билет на него. На самом 
деле это совсем не так!

Круизные лайнеры стандарт-класса отличаются достаточно боль-
шой вместимостью (от 2000 отдыхающих до рекордных почти 7000 
на борту + персонал). Это целый город на воде! 
Все каюты, за исключением свитов (каюты класса люкс), сравни-
тельно небольшого размера
Ориентированы на пассажиров с детьми всех возрастов, молодые 
пары, большие компании, одиноких и активных путешественников.
Здесь предусмотрены детские клубы, бассейны и развлечения для 
детей и подростков, дискотеки, шоу-программы. Обычно на таких 
кораблях шумно и весело!
Лайнеры стандарт-класса оснащены аквапарками и различными 
аттракционами, иногда катками, гольф-полями и всевозможными 
детскими клубами. Все это входит в стоимость круиза, что, конечно, 
подкупает!
Уровень сервиса – 4–5*.
Разнообразное меню на любой вкус в общих и тематических ресто-
ранах, работающих по системе «а-ля карт» (оплачивается отдельно).
Преимущественно кольцевые маршруты: корабль возвращается в 
тот же порт, откуда вышел.
Продолжительность круиза, как правило, от 2 до 12 ночей.
Остановки в крупных портах недолгие по продолжительности.
Дресс-код свободный, за исключением гала-ужинов.
Сервисный сбор оплачивается дополнительно в конце поездки.
Сравнительно невысокая стоимость: за 1 ночь на 1 человека $ 
100–150 за внутреннюю каюту.

Более дорогостоящие и фешенебельные круизные лайнеры класса 
премиум и премиум+ отличаются меньшей вместимостью – от 800 
до 3000 человек + персонал.
Ориентированы на более солидную публику и людей в возрасте 
60+, пары и семьи без маленьких детей и подростков.
Каюты имеют сравнительно большую площадь с удобной плани-
ровкой, добротной мебелью, качественным постельным бельем, 
композициями из живых цветов в холлах и ресторанах, халаты, 
тапочки, пляжные сумки в номерах всех категорий, свежие фрукты, 
фирменные принадлежности для душа и т.д.
Изысканные интерьеры с использованием дорогих материалов и 
предметов роскоши, брендовая посуда в ресторанах.
Уровень обслуживания – 5*.
Количество персонала на порядок больше, чем на круизах стандарт-
класса.
В меню больше экзотических блюд, свежих морепродуктов, фруктов 
и овощей.
Продолжительность круиза чаще всего от 7 дней.
Разнообразные шоу-программы с приглашенными артистами.

Навигатор____________________________________________________

А не поехать ли в круиз!                              
         С какими нюансами нужно разобраться 

на пути от идеи до ее реализации.
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Куриный суп с домашней лапшой     
от Людмилы Байбуриной для детского лагеря «АКАДЕМИЯ ЗВЕЗД», Майами

Кухня _______________________________________________

Курица цельная – примерно 1 кг
Корень сельдерея – 1 шт.
Корень фенхеля – 1 шт.
Корень пастернака – 1 шт.
Корень петрушки – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук-репка – 1 шт.
Лук-порей– 1 шт.

Стебли петрушки и укропа 
– по 1 пучку
Соль, перец – по вкусу

Для лапши:
Мука – 200 г
Яйца – 2 шт.
Вода – ½ стакана

Ингредиенты

1 2

7

5 6

Приготовление
1. Вкусный бульон получается, когда цельная курица варится на кости. 
Разрезаем ее на две или четыре части и закладываем в кастрюлю.

2. Коренья и морковь нарезаем соломкой, луковицу разрезаем на 2 
части. 

3. Добавляем коренья, овощи и зелень к курице. Заливаем холодной 
водой. Солить можно в начале варки, а можно в конце. 

4.  Варим бульон на медленном огне 2–2,5 часа. Обязательно в начале 
варки снимаем пенку, чтобы он был прозрачный. 
5. Для приготовления домашней яичной лапши в миску насыпаем муку, 
добавляем соль по вкусу, делаем углубление и вбиваем в него яйца. 
Замешиваем тесто, при необходимости можно добавить немного воды. 

6. Переносим тесто на стол, присыпанный мукой, продолжаем месить 
его, чтобы оно стало гладким и нелипким. Скатываем в шар, которому 
даем постоять примерно полчаса, а затем раскатываем его в тонкий 
пласт. 

7. Режем пласт на полоски и нарезаем из них лапшу. 
Добавляем ее в суп за 8–10 минут до готовности.  

                                       Приятного аппетита!

3 4

Заказ вкусной еды 
от Людмилы Байбуриной, 

Culinary by L
по тел. 754-802-4175

Если у вашего ребенка есть путевка в детский 
лагерь «АКАДЕМИЯ ЗВЕЗД» на базе Vocal Art 
Studio Miami, он будет наслаждаться домаш-
ним питанием от Culinary by L каждый день.

Кто еще не успел, приобрести путевку 
можно по тел. (786) 452-3660. 

Адрес лагеря:
200 E Dania Beach Blvd, Suite 103

Dania Beach, FL 33004
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Куриный суп с домашней лапшой     
от Людмилы Байбуриной для детского лагеря «АКАДЕМИЯ ЗВЕЗД», Майами

Кухня _______________________________________________

Курица цельная – примерно 1 кг
Корень сельдерея – 1 шт.
Корень фенхеля – 1 шт.
Корень пастернака – 1 шт.
Корень петрушки – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук-репка – 1 шт.
Лук-порей– 1 шт.

Стебли петрушки и укропа 
– по 1 пучку
Соль, перец – по вкусу

Для лапши:
Мука – 200 г
Яйца – 2 шт.
Вода – ½ стакана

Ингредиенты

1 2

7

5 6

Приготовление
1. Вкусный бульон получается, когда цельная курица варится на кости. 
Разрезаем ее на две или четыре части и закладываем в кастрюлю.

2. Коренья и морковь нарезаем соломкой, луковицу разрезаем на 2 
части. 

3. Добавляем коренья, овощи и зелень к курице. Заливаем холодной 
водой. Солить можно в начале варки, а можно в конце. 

4.  Варим бульон на медленном огне 2–2,5 часа. Обязательно в начале 
варки снимаем пенку, чтобы он был прозрачный. 
5. Для приготовления домашней яичной лапши в миску насыпаем муку, 
добавляем соль по вкусу, делаем углубление и вбиваем в него яйца. 
Замешиваем тесто, при необходимости можно добавить немного воды. 

6. Переносим тесто на стол, присыпанный мукой, продолжаем месить 
его, чтобы оно стало гладким и нелипким. Скатываем в шар, которому 
даем постоять примерно полчаса, а затем раскатываем его в тонкий 
пласт. 

7. Режем пласт на полоски и нарезаем из них лапшу. 
Добавляем ее в суп за 8–10 минут до готовности.  

                                       Приятного аппетита!
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Заказ вкусной еды 
от Людмилы Байбуриной, 

Culinary by L
по тел. 754-802-4175

Если у вашего ребенка есть путевка в детский 
лагерь «АКАДЕМИЯ ЗВЕЗД» на базе Vocal Art 
Studio Miami, он будет наслаждаться домаш-
ним питанием от Culinary by L каждый день.

Кто еще не успел, приобрести путевку 
можно по тел. (786) 452-3660. 

Адрес лагеря:
200 E Dania Beach Blvd, Suite 103

Dania Beach, FL 33004
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