
CATALOG
№ 12

МАРТ 2015
Барнаул

16+





lagerfeld



М

Евгения Казюлина,
шеф-редактор 
jane-j93@mail.ru

п
и

сь
м

о 
р

ед
ак

то
р

а

4 CATALOG    март 2015

Директор • Дмитрий Викторович Гвоздев
Шеф-редактор • Евгения Алексеевна Казюлина

Выпускающий редактор • Ксения Сергеевна Агафонова
Исполнительный редактор • Оксана Николаевна Колесникова

Дизайн-группа • Алексей Николаевич Черников
Допечатная подготовка • Алексей Николаевич Черников

Фото • Ксения  Агафонова 
Менеджеры по работе с клиентами • 

Дарья Крючко, Кристина Максимова, Евгения Попова

Адрес редакции • 656049, г. Барнаул, ул. Пушкина, 38б, офис 4
Телефоны • 8 (3852) 72-01-02, 590-594

E-mail • alt.izdatelstvo@mail.ru
Директор • Дмитрий Гвоздев

Журнал «Catalog» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Алтайского края и Республике 

Алтай. Номер регистрации ПИ №ТУ22-00447 от 28 октября 2013 г. Все права защищены. 
Редакция не несет ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных материалах. 

Перепечатка материалов возможна после письменного разрешения редакции.
Издатель • ООО «Алтайский издательский центр»
Юридический адрес • г. Барнаул, ул. Гоголя, 36

Фактический адрес • г. Барнаул, ул. Пушкина, 38б, офис 4
Отпечатано в типографии «Деал»,

г. Новосибиск, ул. Брюллова, 6а.
Подписано в печать  26.02.2015

Дата выхода издания в свет  03.03.2015 №12
Тираж 7 000 экз.
Цена свободная

 
 Все права защищены. Редакция не несет ответственности за информацию, 

содержащуюся в рекламных материалах. Перепечатка материалов возможна после 
письменного разрешения редакции. Товары народного потребления подлежат обязательной 

сертификации. Информационная продукция, запрещенная для детей (16+).

Тираж 7 000 экземпляров

CATALOG

ы любим март за пьянящий весенний воздух, 
за обещание лета и много других маленьких и 
больших радостей весны. А главная радость – 
близится Международный женский день – день 
всей прекрасной половины человечества земного 

шара, праздник весны, тепла и красоты! Все мужчины спешат 
организовать подарки для своих любимых: цветы, конфеты, 
шампанское… И наш журнал подготовил очень много интересного 
специально для вас, милые дамы!
Ничто так не повышает настроение женщине, как возможность 
покрасоваться в новых вещах, сделать новый макияж и прическу, 
заглянуть в уютную кофейню!
На страницах нашего мартовского номера – все, что вам 
пригодится для полной «перезагрузки». Мы постарались сделать 
его максимально полезным. Только самые важные и интересные 
темы, модные вещи и новые тенденции в мире красоты!
Читайте и наслаждайтесь! 



г. Барнаул, ул. Ленина, 151а, 2 этаж
тел. 8-983-549-82-87

www.vk.com/danza_studiya_tanca

Танцуй вмесТе с нами!

Специальные уСлуги: 
Студия танца «DANZA» организует за 
короткие сроки эксклюзивные тематические 
танцевальные номера, индивидуально для 
ваших мероприятий, праздников и торжеств.

предоСтавляютСя групповые 
и индивидуальные тренировки.

Body balet
Stretching
Dancehall
Booty Dance
Fitness

Contemporary
Zumba
Go-Go
Hip-hop
House

Pole dance
Йога
Modern
Jazz-funk

обучение по направлениям:
Студентам и школьникам скидка 10%
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СОДерЖАнИе

6. Мужская работа
Мы докажем, что настоящий мужчина успешен 
везде и во всем. 

9. Звездный гардероб 
Ежедневно мы восхищаемся образами 
знаменитостей. Лучшие дизайнеры и магазины 
города помогут повторить образы звезд. 

28. С новым взглядом! 
Самыми актуальными услугами сегодня являются 
кератинирование и ламинирование ресниц. 

37. Кофе-лист 
Мы отобрали кофейни, в которых внимательно, 
на наш взгляд, относятся к кофе.
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– Как началась твоя творческая дея-
тельность?
– Все началось, когда я учился в старших 
классах, именно тогда я пришел в школьную 
команду КВН "Бумеранг" и начал заниматься 
озвучкой выступлений. Все это выглядело 
сначала несерьезно, но потом все больше 

и больше общение с музыкой и оборудо-
ванием стало нравиться, и вскоре я стал 

звукорежиссером Барнаульской школь-
ной лиги КВН, и после этого простое 

увлечение стало нечто большим. Я 
купил свое первое музыкальное 

оборудование и начал пытать-
ся зарабатывать, 

проводя банкеты и 

мероприятия, будучи студентом 1 курса со-
циологического факультета АГУ, а дальше все 
это вылилось в любимую работу.

– В каких музыкальных направлениях ты 
работаешь?
– Все главным образом зависит от публики. 
Я работаю, чтобы поднимать людям настро-
ение. Если публике все нравится, значит, 
работа идет в нужном направлении.

– расскажи о своих наиболее запомина-
ющихся моментах в работе.
– За 8 лет работы было множество круп-
ных корпоративных мероприятий, также я 
очень тесно сотрудничаю с администрацией 
Индустриального района, вместе с ними про-
ведено много мероприятий государственного, 
краевого, городского и районного уровней. 
Ежегодно принимаю участие в организации 
и проведении Дня Города, 9 мая и других 
крупных мероприятиях. Занимаюсь озвуч-
кой спортивных мероприятий, самое круп-
ное из которых было первенство России по 
карате.

– Каков, на твой взгляд, секрет успеш-
ности диджея?
– Секрет успешного диджея, на мой взгляд, 
прост: нужно идти в ногу со временем и 
постоянным контактом с гостями на своих 
мероприятиях. Главным образом я стараюсь 
донести до публики свою энергию и хорошее 
настроение.

– Какие услуги ты предоставляешь?
– Спектр услуг достаточно широк: прокат 
свето- и звукового оборудования, монтаж и де-
монтаж оборудования, и непосредственно сама 
работа в качестве диджея на мероприятиях.

ЕВГЕНИй 
КАРДАшЕВСКИй

диджей, звукорежиССер Девушкам хотел бы пожелать 
в первую очередь любить и быть 
любимыми, чтобы внимание и 

забота, которой они окружены 8 
марта, были у них не только в 
этот день, но и во все остальные. 

Всех с наступающими 
праздниками!

Евгений Кардашевский 
тел. 8-963-575-51-50

www.vk.com/id13035722

В НАшЕМ СОзНАНИИ ТВЕРДО УСТОяЛАСь МыСЛь 
О ТОМ, ЧТО НАСТОящИй МУжЧИНА ДОЛжЕН зА-
НИМАТьСя СЕРьЕзНОй РАБОТОй. Мы ДОКАжЕМ, 
ЧТО НАСТОящИй МУжЧИНА УСПЕшЕН ВЕзДЕ И 
ВО ВСЕМ. НАшИ ГЕРОИ зАНИМАюТСя ЛюБИМыМ 
ДЕЛОМ, ПОСВящАюТ СЕБя ТВОРЧЕСТВУ И В эТОМ 
Их МУжСКАя РАБОТА!

СПЕцПРОЕКТ«мужская»
работа



– Саша, расскажи, как и когда у тебя 
возникла идея заниматься творче-
ством?
– Идея заниматься в сфере шоу-бизнеса 
возникла у меня как-то сама собой. Когда 
я поступил в ВУЗ, я параллельно начал 
заниматься творчеством, а именно – во-
калом и шоу-программами. Многие годы 
я нарабатывал опыт, который привел 
меня к достойному заработку. Ну и, как 
говорится, я втянулся в это дело!

– расскажи о своих наиболее ярких 
проектах.
– Ярких проектов в моей творческой 
карьере было очень много! Я принимал 
участие во многих международных и 
российских фестивалях, также ездил с 
гастролями в Индию и Италию. Ну и, 
конечно, одним из ярких проектов было 
шоу «Битва Хоров», где я был в составе 
хора Алтайского края!

– Случались ли у тебя забавные слу-
чаи во время выступлений?
– Был однажды очень забавный случай 

на одном мероприятии! Сам того не зная, 
я пел для ИТАЛЬЯНЦЕВ на ИТАЛЬЯН-
СКОМ языке... После чего ко мне по-
дошли и сказали, что у меня идеальное 
произношение! Они подумали, что я – 
итальянец.

– В чем, на твой взгляд, секрет 
успешного музыкального исполни-
теля?
– Секрет успешного музыкального ис-
полнителя в том, чтобы быть не похожим 
на других музыкантов и вокалистов, 
а именно по тембру голоса, по выбору 
репертуара. И, конечно же, немало-
важную роль играет внешность в успехе 
артиста, так сказать, харизма! Тогда 
ты будешь интересен и запомнишься 
своим слушателям! Здесь все просто, 
если ты интересен, значит ты успе-
шен!

– Какие услуги ты предоставля-
ешь, и что есть в твоем арсенале 
исполнителя?
– Это в первую очередь вокально-
музыкальное оформление любого 
праздника или мероприятия, если 
проще, то исполнение песен. Во-
вторых, я занимаюсь организацией 
мероприятий любого уров-
ня и масштаба «под ключ»! 

– Что для тебя важно до-
нести до аудитории?
– Во время выступлений 
я стараюсь донести до 
зрителя материал, который 
я исполняю, потому что 
каждая песня несет в себе 
смысл! Для меня на высту-
плении важно, как я вы-
гляжу, важны технические 
условия для выступления, 
потому что зрители долж-
ны слушать качественный 
звук и смотреть на краси-
вую картинку.

– Какова твоя филосо-
фия? В чем твоя уни-
кальность по сравнению 
с другими исполните-
лями?
– Философия очень проста! Очень 
серьезно походить к каждому выступле-
нию, с душой, и тогда все и всегда будет 
получаться! И, конечно же, выклады-
ваться на 200 %. Потому что чем больше 
отдаешь хорошей энергии людям, тем 

больше ты ее 
получишь на 
выступлении 
от публики. Что 
касается конкурен-
ции: хороших вокали-
стов у нас на рынке не 
так много, что не очень 
радует, но из них каждый 
по-своему интересен и все 
совершенно разные, поэтому 
конкуренции как таковой нет! 
Себя я позиционирую на до-
стойном уровне!

АЛЕКСАНДР 
РУХАДЗЕ

вокалиСт

Дорогие девушки, милые 
дамы! В преддверии 

праздника я хотел бы 
пожелать Вам счастья, 
актуальной и взаимной 

любви со своей второй 
половинкой, здоровья, и пусть 

в ваших сердцах играет 
только хорошая музыка!

Александр Рухадзе
alex-ruhadze@mail.ru

www.vk.com/id4154045
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– ребята, расскажите, в каких музы-
кальных направлениях Вы работаете?
Сергей: В целом это популярная музыка. 
Если подойти более серьезно, то мои люби-
мые стили – Nu Disco, Deep House, Electro, 
Lounge. Когда сам пишешь и делаешь 
музыку, у тебя нет ни рамок, ни границ в 
стилях и звучаниях.
Дмитрий: Мне интересны абсолютно все 
направления музыки! И работаю, есте-
ственно, во всех музыкальных направле-
ниях. Как говорится, от детских песен до 
тяжелого рока!

– В чем на Ваш взгляд секрет успеш-
ного музыкального исполнителя?
– Этого секрета мы не знаем, видимо, по-
этому это и секрет.

– Какие наиболее яркие проекты у Вас 
были?
Сергей: Неохотно иду на какие-то проекты, 
поэтому их у меня всего два: это старая до-
брая «Project Дудка» в паре с саксофони-

стом. И новый клубный проект «Erudite» в 
паре с моим крутым наставником Кирил-
лом Смолиным, он же «Gramada».
Дмитрий: Проектов было много, но я еще 
нахожусь в ожидании реализации самого 
яркого проекта в своей жизни!

– Что для Вас важно при выступлении 
на мероприятии?
– Хороший звук, хороший свет, пара 
свободных розеток и хорошее настроение 
организаторов.

– Какие конкретно услуги Вы предо-
ставляете?
Сергей: Список услуг, в которых я прини-
маю участие, всегда разный. В одном месте 
я просто играю как диджей, в другом – пою, 
в третьем уже в роли конферансье в паре с 
моим другом – Пашей Дейнеко. Но приори-
тетом для меня всегда является пение. 
Дмитрий: Я оказываю услуги вокаль-
но-музыкального оформления любого 
мероприятия в разных музыкальных на-
правлениях. 

– Какова Ваша философия? В чем 
Ваша уникальность?
– Любим работать на износ и точка! Надо 
всегда качать, не важно, понедельник или 
пятница. Просто делать круто, на пике, на 
срыве, публика это чувствует, как и музы-
ка, а последняя тебя уж точно отблагода-
рит, только подожди чуть-чуть...

СЕРГЕй АБЕРшТОК

вокалиСт

ДМИТРИй НЕРЕТИН

вокалиСт

Милые Дамы! 
Поздравляем Вас 
с замечательным 
праздником весны! 
Оставайтесь всегда 

любимыми и 
желанными.

Сергей Абершток 
тел. 8-961-989-86-89

www.vk.com/id35006518

Дмитрий Неретин 
www.vk.com/neretin90
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ЕжЕДНЕВНО Мы ВОСхИщАЕМСя 
ОБРАзАМИ зНАМЕНИТОСТЕй. ФО-
ТОГРАФы И жУРНАЛИСТы ВСЕГДА 
ПыТАюТСя зАСТАТь Их ВРАСПЛОх 
НА УЛИцЕ, В МАГАзИНЕ ИЛИ НА 
КРАСНОй ДОРОжКЕ. Мы ВДОх-
НОВЛяЕМСя Их ГАРДЕРОБОМ ДЛя 
СОзДАНИя СВОЕГО СТИЛя. И ДЛя 
эТОГО СОВСЕМ НЕ НУжНы БОЛь-
шИЕ ДЕНЕжНыЕ  зАТРАТы! ЛУЧшИЕ 
ДИзАйНЕРы И МАГАзИНы ГОРО-
ДА ПОМОГУТ ПОВТОРИТь ОБРАзы 
зВЕзД, СОхРАНИВ ВАшУ ИНДИВИ-
ДУАЛьНОСТь И ДОБАВИВ эКСКЛю-
зИВНыЕ ДЕТАЛИ.

ЗвеЗдный 
гардероб

Фото: 
ксения агафонова

Интерьерная фотостудия «Dreams»:
пр. ленина 148, офис 8, тел. 52- 98-20

www.dreams-foto.ru 

Макияж:
кристина максимова
тел. 8-913-221-2977

Модели:
юля ермолаева
кристина горте

анастасия бокатая
оля буянкина

ксения Шишова
юля морозова

Украшения предоставлены 
торговой сетью «Рашель»

трк «Сити центр»
пр. красноармейский, 47а, 1 этаж

тел. (3852) 58-24-50
www.rachel.su



На Юле:
Одежда – Оксана Лисовол
Жилет – 1500 руб.
Платье – 4500 руб.
Украшения – «Рашель»
серьги, колье

Энджи 
Хармон
актриса



На КристиНе:
Одежда – Оксана Лисовол
Жилет – 3000 руб.
Брюки – 3500 руб.
Украшения – «Рашель» 
Колье 

оливия 
Палермо
модель

МненИе экСпеРта:
объемный меховой жилет по 
праву можно назвать must-
have-ом грядущего весеннего 
сезона. он будет хорош как 
в сочетании с платьем (в том 
числе и легким шифоновым), 
так и в тандеме с денимом 
или с классическим 
вариантом брюк.

Оксана Лисовол
дизайнер



На Юле:
Одежда – студия платьев  «ZEFIR»
Платье – 3500 руб.
Украшения – «Рашель»
колье, серьги, браслет 

николь 
ричи
актриса



На Насте:
Одежда – студия платьев  «ZEFIR »
Платье – 3300 руб.
Украшения – «Рашель»
серьги 

Лейтон 
мистер
актриса

МненИе экСпеРта:
цветочный принт на платье 
– настоящее наваждение 
звезд. он остается одним 
из главных трендов женской 
моды далеко не первый 
сезон. принт на тему 
летнего цветочного сада, 
переливающегося всеми 
природными красками, 
отлично подойдет как 
романтично настроенным 
девушкам, так и ярким 
натурам, и смелым 
модницам.

анастасия Бокатая
студия платьев  «ZEFIR»



На Оле: 
Одежда – «DuoG». 
instagram.com/duog_
свитшот – 2600 руб.
легинсы  - 2500 руб.
Украшения  - «Рашель»
Подвеска

миранда 
керр
модель

МненИе экСпеРта:
одежда из неопрена великолепно 
сидит по фигуре и придает всему 
облику спортивный вид. материал 
практически не мнется и прекрасно 
сохраняет свой яркий цвет.  
Составлять ансамбли с модными 
неопреновыми вещами достаточно 
просто. так как этот материал 
очень гладкий, то он прекрасно 
вписывается в комплекты с мягкой 
текстурой. платье из неопрена тоже 
не требует никаких размышлений, 
так как оно само является основой 
всего комплекта. достаточно 
подобрать подходящую обувь – и 
сверхмодный ультрасовременный 
костюм готов. 
кристина  Горте, евгения Горте

дизайнеры  «DuoG»



На КсЮше:
Одежда – «DuoG». 
instagram.com/duog_
Платье – 3600 руб.
Бомбер – 3100 руб.
Украшения – «Рашель»
серьги, браслет

Лили 
коллинз
актриса



На Юле:
Одежда – шоу-рум «Cherry Shop»
рубашка – 1450 руб.
Джинсы – 1800 руб.
сумочка – 1350 руб.Украшения – 
«Рашель»
Браслет 

ким 
кардашьян
актриса



На Юле:
Одежда – шоу-рум «Cherry Shop»
Платье – 3500 руб.
Украшения  – «Рашель»
Колье 

рианна
певица

МненИе экСпеРта:
джинса актуальна всегда, 
а интересная джинса бъет 
рекорды. цветочная рубашка 
в паре с белым кружевом 
на джинсах и аксессуарами 
не оставят равнодушными 
многих красавиц.

Шикарное гипюровое платье 
в пол, как у звезды с красной 
ковровой дорожки, отлично 
подчеркнет ваш силуэт 
и добавит сексуальности 
вашему образу.

анна таратынова
шоу-рум «Cherry Shop»



пр-т. Ленина, 3
ТЦ «7 КОНТИНЕНТ»



тел. 63-66-32





lagerfeld



Чего хотят девушки? 
8-ГО МАРТА ДАжЕ СДЕРжАННыЕ, НЕПРИСТУПНыЕ И 
БРУТАЛьНыЕ МУжЧИНы СТАНОВяТСя СЕНТИМЕН-

ТАЛьНыМИ И РОМАНТИЧНыМИ. НАКАНУНЕ ПРАзДНИКА 
САМыЕ СМЕЛыЕ ПАРНИ ГОРОДА РЕшИЛИ ПОзДРАВИТь 
НАшИх ЧИТАТЕЛьНИц  С НАСТУПАющИМ ПРАзДНИКОМ. 

С ПРАзДНИКОМ, МИЛыЕ ДЕВУшКИ!



Модель:
александр каверзин

Фото: 
ксения агафонова

Интерьерная фотостудия «Dreams»:
пр. ленина 148, офис 8, тел. 52- 98-20
www.dreams-foto.ru 

Одежда:  
Салон джинсовой одежды «джинс тайм» 
тд «Ultra», пр. ленина, 10, 2 этаж, тел. 8-962-821-09-83
дом обуви «центральный», пр. ленина, 27а тел. 8-962-821-09-68

Всех девушек поздравляю 
с весенним праздником, 

с женским днем! Мы 
любим этот праздник, 

нам невероятно приятно 
смотреть на Вас, таких 
красивых, необыкновенно 
счастливых, с искрой 

радости в глазах! 
Миллионы роз, тысячи 

мимоз – сотни цветов к 
вашим ногам!
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Милые леди, дамы и 
прекрасные наши девушки! В 
преддверии 8 марта хочется 
пожелать, чтобы мужчины 

не только в этот день, но и во 
все остальные преподносили 
бы Вам радость, цветы и 
поздравления, а от Вас 

получали улыбки и поцелуи. 
Желаю Вам всем огромного 

счастья и любви!

Модель:
андрей Сидоренко

Фото: 
ксения агафонова

Интерьерная фотостудия «Dreams»:
пр. ленина 148, офис 8, тел. 52- 98-20
www.dreams-foto.ru 

Одежда:  
Салон джинсовой одежды «джинс тайм» 
тд «Ultra», пр. ленина, 10, 2 этаж, тел. 8-962-821-09-83
дом обуви «центральный», пр. ленина, 27а тел. 8-962-821-09-68
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Милые, застенчивые, 
добрые. Целеустремленные, 
деловые, умные. Загадочные, 
неповторимые, уникальные. 

Поздравляю Вас, желаю 
Вам светлого-светлого, 
прекрасного-чудесного, 

нужного-хорошего, в общем, 
самого лучшего в мире и 

очень много!

Модель:
дмитрий кулешов

Фото: 
ксения агафонова

Интерьерная фотостудия «Dreams»:
пр. ленина 148, офис 8, тел. 52- 98-20
www.dreams-foto.ru 

Одежда:  
Салон джинсовой одежды «джинс тайм» 
тд «Ultra», пр. ленина, 10, 2 этаж, тел. 8-962-821-09-83
дом обуви «центральный», пр. ленина, 27а тел. 8-962-821-09-68



тренд марсала
С НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО МОДНОГО СЕзОНА В МОДЕ МАРСАЛА 
– ОБОЛьСТИТЕЛьНый И БЛАГОРОДНый ВИННый ОТТЕНОК, ОБъ-
яВЛЕННый ГЛАВНыМ цВЕТОМ 2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ ИНСТИТУТА 

Pantone. МАРСАЛА СТАЛА хИТОМ НА «ВЕСЕННИх» ПОДИУМАх 
НАСТУПИВшЕГО ГОДА. МНОГИЕ ДИзАйНЕРы ВКЛюЧИЛИ эТОТ 
ОТТЕНОК В СВОИ КОЛЛЕКцИИ. БЛОГГЕРы И зНАМЕНИТОСТИ 

ПОДхВАТИЛИ эТОТ ТРЕНД, И ОН ВСЕ ЧАщЕ СТАЛ ПОяВЛяТьСя В 
ОБРАзАх УЛИЧНых МОДНИКОВ И МОДНИц. ТАК ЧЕМ жЕ ОН ОТ-

ЛИЧАЕТСя ОТ ВСЕх ДРУГИх ОТТЕНКОВ БОРДО, КАК ЕГО 
ПРАВИЛьНО НОСИТь И С ЧЕМ СОЧЕТАТь?

Начиная с 1990 года, американская компания Pantone Color 
Institute,эксперт в области цвета, традиционно объявляет 
самый популярный цвет наступающего года. В 2015 году им 
стал цвет марсала. 
Название цвета происходит от итальянского вина «Марса-
ла», которое в свою очередь названо в честь города, в кото-
ром оно производится. Эксперты «Пантон» описывают 
его как томный, благородный, пылкий, вызывающий 
цвет, который будет замечен.
«Подобно крепленому вину, которое скрывается под 
именем Марсала, этот изящный цвет воплощает в 
себе все удовольствие вкуса, будто от изысканно-
го блюда», – так представила выбранный цвет 
Leatrice Eiseman, исполнительный директор 
Института Pantone.
Марсала – оригинальный цвет, он 
напоминает бордовый, винный, но 
несколько отличается от него тем, что 
дополнен слабыми тонами желтовато-
коричневых оттенков. Точнее его мож-
но охарактеризовать как цвет красного 
вина с терракотовым подтоном.

С какими цветами сочетается марсала?
Именно потому, что это природный, естественный цвет, 
марсала может легко сочетаться с цветами той же пали-
тры. Отличным выбором станут цветовые комбинации 
марсала с нейтральными тонами – бежевый, серый, чер-
ный, белый. Для тех, кто любит быть в центре внимания, 

возможен вариант сочетания с аквамарином или 
желтыми оттенками. Стильно и элегантно будут 
смотреться сочетания марсала с темными оттенка-
ми зеленого.
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интересно вспомнить прошлогодние цвета, которые выдвигала 
компания «пантон» . в прошлом году это был сочный цвет орхидеи, 
годом раньше — изумрудно-зеленый, в 2012-м году главным стал цвет 
мандарина, в 2011 — цвет меда.

Как носить цвет марсала?
Специалисты «Пантон» утверждают, что включить марсала 
в гамму вашего цветового стиля очень просто. Этот цвет бу-
дет хорошо смотреться в платьях до колена, которые можно 
носить с высокими каблуками для официальных меро-
приятий и особых случаев, так и в качестве повседневного 
варианта с обувью на плоской подошве. Сочетание марсала 
с черными элементами и металлическими аксессуарами 
удачно для стиля неопанк. Легкие блузки и свободные ру-
башки в сочетании с брюками классического стиля, будут 
подходящими для офисных вариантов одежды.
Иногда цвет марсала используют только для того, что бы 
сделать цветовой акцент на аксессуарах, и сбалансировать 
нейтральные цвета в одежде. Для этого дизайнеры раз-
рабатывают сумки, обувь, шарфы, ювелирные изделия и 
головные уборы в цвете марсала.
Можно включить цвет марсала в макияж и маникюр. Он 
одинаково хорошо подходит как для бледной, так и для 
смуглой кожи. 
Справедливости ради нельзя не отметить реакцию обще-
ственности на выбор экспертов «Пантон». Многие не 
восприняли марсала, реакция соцсетей и СМИ определила 
цвет, как отвратительный из-за сходства с кровью. Другая 
часть аудитории выступила против по причине ассоциаций 
марсалы с модой 70-х годов прошлого столетия. Но ясно 
одно: этот цвет не оставит равнодушным никого, кто следит 
за модными тенденциями года.
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В преддверии весны в душе каждой дамы рождаются идеи 
обновления, создания неповторимого легкого и нежного образа. 
И, конечно, любая девушка мечтает о длинных и густых ресни-
цах, не требующих особого ухода. Теперь выразительный взгляд 
на 2 месяца без использования туши – это реально! 
Вашему вниманию представлена инновационная революцион-
ная швейцарская технология Yumi Lashes для утолщения, пита-
ния и укрепления натуральных ресниц, не имеющая аналогов в 
мире в настоящее время. Ресницы преображаются, становятся 
пушистыми, густыми и длинными. Каждая ресница покрыва-
ется особым составом, который защищает ее от механических 
повреждений, выравнивает поверхность волоска, питает и 
увлажняет их. Эффект от процедуры сохраняется 2,5–3 месяца 
и не требует коррекции. 

Попробовав процедуру кератинового 
укрепления ресниц Yumi Lashes однажды, 
вряд ли вы сможете отказать себе в таком 

удовольствии в дальнейшем!

тел. 8-913-244-36-15
www.vk.com/keratin_barnaul

Лицензия № 004/154

дарья склярова – 
первый сертифициро-
ванный мастер по про-

цедуре кератинового 
укрепления ресниц 

в Барнауле.

ОТ ТУшИ ДО БИОзАВИВКИ, ОТ 
ОКРАшИВАНИя ДО НАРАщИВАНИя 
РЕСНИц – ЧТО ТОЛьКО НИ ПРИДУ-
МАюТ жЕНщИНы, ЧТОБы ВзГЛяД 
СТАЛ ВыРАзИТЕЛьНЕЕ! ПУшИСТыЕ 
И ДЛИННыЕ РЕСНИцы – эТО НЕ 
ПРОСТО МЕЧТА КАжДОй жЕНщИНы, 
эТО ФАКТОР ВыРАзИТЕЛьНОСТИ 
ВзГЛяДА И СИяющИх ГЛАз. САМы-
МИ АКТУАЛьНыМИ УСЛУГАМИ СЕ-
ГОДНя яВЛяюТСя КЕРАТИНИРОВА-
НИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИц.

с новым 
вЗгЛядом!
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Дорогие девушки, настает прекрасное время весенних обновлений! Вы хотите красивый 
взгляд без хлопот и наращиваний? Не хотите тратить время на макияж и быть красивой 
круглосуточно? Я, как специалист по работе с ресницами, имеющий стаж более 7 лет, пред-
ставляю Вам процедуру кератинового ламинирования ресниц! Это услуга нового поколения 
и вне конкуренции перед другими процедурами по удлинению и приданию ресницам объ-
ема. Она несет в себе как лечебный этап, так и внешне эстетический эффект преображения. 
Приятно ощущать, что у тебя на глазах не просто декоративное косметическое средство, 
а эликсир красоты и здоровья. Это безвредная процедура для ресниц на основе кератина, 
которая утолщает, подкручивает и восстанавливает реснички изнутри, а входящий в состав 
пигмент делает их черными и яркими, в результате чего реснички смотрятся очень пушисто и 
словно накрашенные! Через 24 часа ресницы распушатся, станут густыми и пышными. По-
сле процедуры ресницы не требуют дополнительного ухода или коррекции, Вы не чувствуете 
никакого дискомфорта. Вы, как и прежде, сможете красить ресницы тушью, пользоваться 
кремами для век, средствами для снятия макияжа, умываться, пользоваться контактными 
линзами, плавать в искусственных и природных водоемах. Ресницы мягкие, аккуратные, а 
главное — натуральные! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ДЕВУШЕК C ПРЕКРАСНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ЖЕНСТВЕННОСТИ И КРАСОТЫ 

И ДАРИМ ПОДАРОК! 

Назовите кодовое слово «Catalog» 
и получите скидку 5% на процедуру 

кератинового ламинирования ресниц!

ОтдОхните От туши и сделайте шаг навстречу натуральнОсти!

татьяна сюльжина
тел. 8-903-957-01-48

www.vk.com/club78033401

Подарите себе яркий, выразительный 
взгляд без вреда, химической завив-
ки, наращивания и особенного ухо-
да! Процедура ламинирования 
преобразит ресницы от корней 
до кончиков, оздоровит, они 
станут более насыщенными, 
яркими, приподнятыми у 
корней и с выразительным 
изгибом уже после первой 
процедуры, результат кото-
рой сохранится 2-2,5 месяца.

НАшА СТУДИЯ ПОЗАБОТИТСЯ 
О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ 

ВАшИХ РЕСНИЦ!

тел. 8-961-990-5588
www.vk.com/laminirovanie_brn

www.instagram.com/
laminirovanie.resnic_barnaul

анастасия колмакова – 
сертифицированный мастер 
ламинирования ресниц LVL 
Lashes, сертификат №4512 

анастасия уткина
тел. 8-960-963-70-57

vikysluk@mail.ru

«магия красоты»

«студия ламинирования ресниц»

Почти каждая девушка мечтает 
о длинных, пышных рес-
ничках, которые и придают 
взгляду столько чувственности и 
глубины. Являясь сертифициро-
ванным мастером по ламинирова-
нию ресниц, я предоставляю услугу, 
которая позволит сделать ваши ресни-
цы густыми, длинными и здоровыми. 
После этой процедуры нет никаких 
ограничений, а ресницы выглядят 
очень естественно, лучше растут и 
приобретают красивый изгиб. 
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Лаковый 
кусочек
ВЕСНА – ПОРА ЧУДЕСНых ПЕРЕМЕН. эКСПЕ-
РИМЕНТИРУйТЕ, СОзДАВАйТЕ ПРАзДНИК НА 
ВАшИх РУКАх, НАСЛАжДАйТЕСь КРАСОТОй 
ОТТЕНКОВ И яРКИМИ ИДЕяМИ МАСТЕРОВ 
САЛОНА КРАСОТы «НЕзНАКОМКА».

Цв ет лака для ногтей – это отдельный аксессуар в об-
разе, который должен сочетаться с одеждой или помадой. Са-
мыми универсальными являются нейтральные цвета: прозрач-
ный, кремовый и бежевый, они актуальны и зимой, и летом, в 
классическом стиле и в спортивном. Красный лак идеален для 
вечерних образов. Темный и черный лак хорошо подходят для 
любого комплекта одежды. Покрытия с блестками только для 
вечерних мероприятий.
Салон красоты «Незнакомка» готов предложить Вам 36 уни-
кальных оттенков лака ESSIE с названиями, создающими 
хорошее настроение. Для самых взыскательных клиентов мы 
предлагаем маникюр VINYLUX – две фазы покрытия: основной 
цвет и верхнее защитное покрытие. Это лак нового поколения – 
быстро наносится, сохнет без лампы, в результате – идеальный 
цвет и удивительная стойкость до 7 дней без сколов и царапин.

Наступает весна и вносит в нашу жизнь новые краски. 
Какому маникюру сказать «Да» этой весной? 

«Классика» – неизменно остается популярной и востребо-
ванной. Французский маникюр или классический однотонный 
всегда будут олицетворять собой элегантность и стиль, но новым 
цветовым решениям и дизайнам всегда найдется место в модном 
украшении ногтей. Благодаря фантазии мастеров, белоснежная 
линия улыбки перевоплощается в оригинальный цветной френч. 
Происходит изменение формы улыбки, а для создания уникаль-
ного дизайна используются стразы, фольга, сухоцветы, слюда.

Дизайн под названием «Стемпинг» – это создание 
поистине настоящего шедевра в считанные минуты. При по-
мощи штампа рисунок четко переносится на ногтевую пла-
стину. Стемпинг – это уникальное изобретение для любителей 
быстрого и красивого дизайна ногтей. Способов применения 
стемпинга в дизайне бесконечно много.
Мастера салона красоты «Незнакомка» по достоинству оцени-
ли это новшество и с удовольствием используют в своей работе.

Гель-лак для ногтей – это отличная альтернатива тради-
ционному маникюру, это современный уникальный продукт, 
легкое нанесение, мгновенное высыхание в УФ лампе, непре-
взойденная стойкость и яркий глянцевый блеск. 
Салон красоты «Незнакомка» предлагает Вам SHELLAC CND 
с широкой разнообразной палитрой и совершенно новую кол-
лекцию «Весна 2015» окрашенную в нежные пастельные тона: 
также любимые оттенки ESSIE теперь радуют нас в гель-лаках, 
гарантируя безупречный результат.

Будем рады видеть Вас в салоне красоты «Незнакомка» для 
создания Вашего уникального весеннего маникюра!

г. Барнаул, ул. Партизанская, 122
тел.: 8 (3852) 63-89-92

8-923-642-44-31
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ИНДУСТРИя КРАСОТы НЕ 
СТОИТ НА МЕСТЕ И ПО-
СТОяННО РАзВИВАЕТСя. 
КАжДый МЕСяц СПЕцИА-
ЛИСТы РАДУюТ НАС эКС-
КЛюзИВНыМИ НОВИНКА-
МИ И ИННОВАцИОННыМИ 
ТЕхНОЛОГИяМИ. ВО 
ВСЕМ эТОМ МНОГООБРА-
зИИ ОЧЕНь ЛЕГКО ПОТЕ-
РяТьСя И НЕ зАМЕТИТь  
ДЕйСТВИТЕЛьНО ИНТЕ-
РЕСНыЕ СРЕДСТВА.  В НА-
шЕй НОВОй РУБРИКЕ Мы 
БУДЕМ зНАКОМИТь ВАС С 
ИНТЕРЕСНыМИ beauty-
ПРОДУКТАМИ, КОТОРыЕ 
МОжНО НАйТИ В МАГАзИ-
НАх ГОРОДА.  

BeautY-
наХодки
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«Refan» – одна из визитных карточек 
Болгарии во всем мире. Девиз компа- нии: 
«Лучшее от природы для вас!», так как 
продукция состоит из 100% натураль- ных 
эфирных масел, а букет лечебных трав 
является неизменной составляющей на-
туральной болгарской косметики. 

Серия «Роза из Болгарии» – является одной из лучших 
фирменных линий косметики 
«Refan» на основе розы. Уникаль-
ным и ценным продуктом являет-
ся 100% розовое масло. В состав 
всех продуктов серии входит на-
туральная розовая вода, которая 
освежает и смягчает кожу, дарит 
невероятное ощущение свежести 
и чистоты и обеспечивает велико-
лепный уход за кожей. 

Mary Kay – крупнейшая косметическая компания с мировым 
именем, на протяжении 51 года предлагающая продукцию для ухода 
за кожей и декоративную косметику. Компания разрабатывает и 
производит продукцию на собственных уникальных заводах, которая 
тестируется и контролируется независимыми дерматологами и экс-
пертами по всему миру.

Mary Kay – это качество, проверенное годами и миллионами 
женщин, которые сделали правильный выбор. Компания Mary Kay 
помогает женщинам открыть в себе неограниченный потенциал и 
стать прекраснее, воплотив свои мечты в жизнь. 

Дорогие Дамы! Приглашаем Вас на бесплатный сеанс красоты 
(мастер-класс), на котором вы сможете попробовать средства Mary 
Kay, оценить их качество, увидеть себя в новом образе и получить 
рекомендации по нанесению макияжа, окунуться в океан ароматов. 
Это отличная возможность провести время с удовольствием!

В марте каждому участнику мастер-класса – подарок.
Подарочные сертификаты, наборы, корпоративные подарки!

Косметика «Mary Kay» – выбор миллионов женщин во всем мире!

«Bomb Сosmetics» превращает обыкновенное купание в на-
стоящее искусство! Аппетитные гели для душа, ароматные 
крема, натуральные бомбы для ванн – вся косметика произ-
водится исключительно вручную, а ингредиенты использу-

ются только высочайшего качества! 

«Нашествие розы»
Питательное масло для тела с насыщенной 
текстурой и изысканным цветочным арома-
том. Масло приятно тает на коже, обеспе-
чивая интенсивный многосторонний уход: 
глубоко увлажняет, питает и смягчает.

«Черная смородина»
Тающий кремовый скраб на основе тростнико-
вого сахара бережно очищает и полирует кожу, 
питает и увлажняет ее натуральным маслом 
подсолнечника. Роскошный аромат ягодного 
смузи добавляет скрабу особенный шарм.

«Мармеладная бомба»
Погрузитесь в знойные и чувственные мечты 
с экзотическим фруктовым ароматом пачули! 
Чувственные эфирные масла иланг-иланга 
соблазняют и расслабляют!

«ECOLAB»
Косметика «Ecolab» создана на основе на-
туральных и органических 
компонентов с применением уникальных 
новейших технологий. Альянс природы и 
науки позволяет сохранить лучшее в кос-
метике «Ecolab» и обогатить рецептуры на-
туральными и органическими маслами и экстрактами. Одной из наи-
более популярных является серия по уходу за волосами. Маски для 
волос содержат более 97% ингредиентов растительного происхожде-
ния, которые питают и укрепляют волосы от корней до кончиков. 

ВЕСНА – эТО ПРЕКРАСНАя ПОРА 
ПРОБУжДЕНИя И РАДОСТИ, 
ГДЕ КАжДый ДЕНь НЕ ПОхОж 
НА ПРЕДыДУщИй И НАПОЛНЕН 
ГАРМОНИЕй. КОМПАНИя Mary 
Kay БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ПРИНО-
СИТ СВЕжИЕ ИДЕИ В ИзМЕНЕ-
НИИ ОБРАзА, КОТОРыЕ МОМЕН-
ТАЛьНО СТАНОВяТСя хИТАМИ 
СЕзОНА, И НОВый ВЕСЕННИй 
СЕзОН 2015 ГОДА НЕ СТАЛ В 
эТОМ ИСКЛюЧЕНИЕМ. 

красота 
в подарок! 

«живая» косметика 

г. Барнаул, пр. Социалистический, 18а
ТРЦ «Книжный Мир»
тел. 8-960-947-50-21

г. Барнаул, ул. Ползунова, 26, офис 308, тел. 8-923-644-68-57
г. Барнаул, ул. Малахова, 148, тел. 8-903-911-07-09

www.marykay.ru



дом красоты
КРАСОТА – эТО ОБРАз, КОТОРый ДОЛжЕН БыТь 
ПРОДУМАН ДО ПОСЛЕДНЕй ДЕТАЛИ И ТРЕБУЕТ 
ТщАТЕЛьНОй РАБОТы МАСТЕРОВ СВОЕГО ДЕЛА. 
ИДЕАЛьНО СПАДАющАя ПРяДь КРАСИВых, шЕЛКО-
ВИСТых ВОЛОС, ВзМАх ДЛИННых, БАРхАТНых РЕС-
НИц, АККУРАТНыЕ, УхОжЕННыЕ РУКИ, БЕзУПРЕЧНАя, 
НЕжНАя КОжА ЛИцА И ГЛАДКАя КОжА ТЕЛА – ВОТ 
ОНИ СОСТАВЛяющИЕ ОБРАзА, НАД КОТОРыМИ Мы 
С УДОВОЛьСТВИЕМ ТРУДИМСя КАжДый ДЕНь.

Дом красоты «БОМОНД» – это изысканный интерьер и 
приятный, ненавязчивый сервис, специалисты высокого класса, 
отменное качество каждого аппарата и косметического средства. Об-
ходительный и вежливый персонал, спокойная и располагающая об-
становка и деликатно предложенная чашечка чая или кофе поможет 
отдохнуть и расслабиться, забывая о суетливых буднях, городском 
ритме жизни, проблемах и заботах.

Неизменная концепция «красота без жертв» означает, 
что красота может и должна достигаться без малейшего ущерба 
для здоровья, с использованием современных безопасных методик, 
технологий и косметических средств. Здесь Вы найдете уютную ат-
мосферу салона класса «Люкс» и полный набор услуг для создания и 
сохранения красоты от корней волос и до кончиков пальцев ног.

Мастера дома красоты предложат эффективные и безопасные 
виды ухода за волосами, окрашивания, восстановления, завивки. 
Профессиональная стрижка порадует Вас качеством и легкостью са-
мостоятельной укладки. Косметологические услуги от массажа до ап-
паратных процедур для Вашей кожи с использованием эффективных 
и безопасных средств известнейших мировых брендов. Специалисты 
ногтевого сервиса предложат несколько видов маникюра, в том числе 
модный маникюр Shellac, а также классический, европейский, SPA и 
лечебный педикюр. Посетив дом красоты «БОМОНД», – Вы получи-
те полный спектр услуг, связанных с эстетикой внешности, который 
сделает Вас еще прекрасней как внешне, так и внутренне.

Дом красоты «Бомонд» предлагает полный комплекс услуг:
• Парикмахерские услуги: наращивание волос, стрижки, окраши-
вание всех видов (Alfaparf, MATRIX, WELLA, LONDA), лечение и 
восстановление волос (GREYMY);
• Услуги косметологического кабинета: пирсинг, косметические 
уходы, чистка лица, депиляция восковая и шугаринг, пилинги 
(Holy Land, Academie);
• Массажные методики, обертывания (STYX Naturcosmetic);
• Ногтевой сервис: наращивание ногтей, SPA-маникюр, все виды 
дизайна, все виды маникюра (P. SHINE, MAVALA), покрытие 
Shellac/ OPI/VINILUX, аппаратные педикюр Gehwol, SPA-
педикюр, кислотный педикюр KART. 

Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг по перма-
нентному макияжу: коррекция формы и цвета бровей, век и губ. 
в работе используются новейшие технологии, позволяющие доби-
ваться тончайшей растушевки и полного закрашивания красной 
каймы губ, нежного фона бровей и выраженных глаз. Богатая 
цветовая палитра пигментов удовлетворит самых взыскательных 
клиентов.все процедуры выполняются под местной анестезией, под-
бирающейся под индивидуальные особенности каждого клиента.

Мы с большим удовольствием и ответственностью возьмем
 на себя заботу о Вашей внешности!

г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 20
тел.: 42-09-43, 57-37-47, 8-929-397-37-47

Бомонд
дом красоты
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Бомонд
дом красоты

г. Барнаул 
ул. Панфиловцев, 20

Тел.: 42-09-43, 
        57-37-47, 

      8-929-397-37-47

ПерманенТный
макияж

biotek



красивые ногти – 
это здоровые ногти!

КРАСИВАя жЕНщИНА ПРОСТО ОБязАНА ИМЕТь УхОжЕННыЕ РУКИ. А эТО НЕВОз-
МОжНО БЕз зДОРОВых НОГТЕй И НЕжНОй КОжИ. ДЛя ТОГО, ЧТОБы РУКИ СТАЛИ 

ВАшИМ ДОСТОИНСТВОМ И БыЛИ ПОКРыТы СОТНяМИ ПОцЕЛУЕВ ВОСТОРжЕННых 
ПОКЛОННИКОВ, эТОй ВЕСНОй шВЕйцАРСКАя МАРКА МАVaLa РЕКОМЕНДУЕТ ОБРА-
ТИТь ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУющИЕ ПОПУЛяРНыЕ ПРОГРАММы ПО УхОДУ И ВОССТА-

НОВЛЕНИю ВАшИх РУЧЕК И НОГОТКОВ ПОСЛЕ зИМНЕГО ПЕРИОДА.

Сейчас уже пора обратить свое внимание на весенние тренды, 
ведь совсем скоро придет это долгожданное первое тепло, когда 
хочется яркости и солнца. швейцарская марка МАVALA по-
может подобрать Вам лучшие средства для ухода за ногтями после 
зимнего сезона.

Что д елать, если после зимы у Вас слоятся ногти? 
Не имеющее аналогов средство «Сайнтифик» специально создано 
для решения проблемы таких ногтей. Оно проникает внутрь, вос-
станавливает и укрепляет мягкие, сухие ногти, скрепляя все его 
кератиновые слои и предупреждая их расслаивание. 
Ногти поврежденные, в том числе после наращивания? Для вас 
идеально подойдет восстанавливающий питательный крем «Ней-
лактан». После применения крема ногтевая пластина покрыва-
ется защитным двухфазным экраном «Нейл шилд» – эффект 
«второго ногтя». Первая фаза содержит нейлоновую микрофибру, 
вторая фаза выравнивает первую. Завершается процедура на-
несением питательного масла «МаваДерма». 

Цвет ногтевой пластины оставляет желать лучшего? 
Осветляющая скраб-маска для ногтей в сочетании с оптическим 
отбеливанием ногтей «Мава-Уайт» решит эту проблему, придав 
ногтям красивый жемчужный оттенок. Для отбеливания свобод-
ного края ногтя изнутри применяется белый карандаш.

Ваши ручки нуждаются в отдыхе? 
швейцарская SPA-программа от MAVALA предлагает средства 
для ухода и восстановления кожи рук и ногтевой пластины. Для 
кожи рук используется омолаживающая скраб-маска с момен-
тальным эффектом лифтинга, для ногтей – средство, соответству-
ющее выявленной проблеме. Завершается процедура массажным 
кремом с морским коллагеном. 

И, конечно же, отдельно хотелось бы заострить Ваше вни-
мание на яркой весенней коллекции профессиональных 
цветных лаков, которые не содержат вредных веществ, дышат, 
идеально ложатся и долго носятся. А для большей стойкости 
маникюра, лак закрываем «Колорфиксом», который содержит 
жидкий акрил, а кутикулу питаем маслом, которое замедляет 
рост кутикулы.

Компания MAVALA была основана более полувека назад, и с 
тех пор маленькое семейное предприятие успело несколько раз 
сменить женевскую прописку и разрастись до крупной компа-
нии, а бренд MAVALA – заслужить хорошую репутацию по обе 
стороны океана. Сегодня его дочерние отделения расположены 
во Франции, Великобритании, Германии и СшА, а продукция 
распространяется в 130 странах мира. И вот теперь MAVALA 
доступна и жителям Алтайского края.

Мнение эксперта: «весна – это 
время обновлений, а залог красо-
ты – это здоровье! женские руки 
всегда на виду – именно поэтому так 
важно позаботиться об их красоте и 
молодости .особенно важно использо-
вать специальные средства для ногтей 
после зимы. продукция швейцарской 
марки «MAVALA» поможет укрепить и 
оздоровить ваши ногти, справиться с 
расслаиванием и ломкостью».

Посетить бесплатные мастер-
классы по использованию 

этой чудесной косметики от 
официального дилера марки 

МАVALA в Алтайском крае – 
Дарьи Пановой можно, 

записавшись по тел. 8-961-241-3030.

Дарья панова
официальный дилер марки 
маVALA в алтайском крае
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КАК НИ КРУТИ, У МНОГИх ДЕНь НАЧИНАЕТСя ИМЕННО 
С КОФЕ. Мы ОТОБРАЛИ КОФЕйНИ, В КОТОРых ВНИ-
МАТЕЛьНО, НА НАш ВзГЛяД, ОТНОСяТСя К КОФЕ. В 
эТИх МЕСТАх Вы МОжЕТЕ БыТь УВЕРЕНы, ЧТО ВАМ 
ПРИНЕСУТ эСПРЕССО Из СВЕжЕОБжАРЕННых зЕРЕН, 
ПЕНКА ЛАТТЕ БУДЕТ ИДЕАЛьНО ВзБИТА, А БАРИСТА С 
УДОВОЛьСТВИЕМ ОБСУДИТ С ВАМИ ДЕТАЛИ РАзНых 
ВИДОВ зАВАРИВАНИя, РАССКАжЕТ О СОРТАх И ПРЕД-
ЛОжИТ ПОПРОБОВАТь ЧТО-ТО НОВОЕ.

кофе-Лист



«Бодрый день» – это федеральная сеть кофеен по продаже кофе 
с собой и свежей выпечки. Мы используем кофе популярного 
мирового бренда «Julius Meinl», производящего высококласс-
ный кофе и известного на протяжении вот уже 150-ти лет. У 
нас Вы можете попробовать не только классические напитки: 
Латте, Капучино, Американо и, конечно, Эспрессо, но и Раф-
кофе, горячий шоколад, какао и безалкогольный глинтвейн. 
Формат «to go» предоставляет Вам выбор, где можно насладить-
ся бодрящим напитком. Вы можете взять ароматный кофе в 
машину, чтобы он согревал Вас в дороге, или не спеша прогули-
ваться по улицам нашего города. На сегодняшний день в нашем 
городе работают три кофейни «Бодрый день». В скором времени 
откроется еще одна кофейня.

«АРАБИКА» – место для 
встреч и отдыха! Кофейня 
уютно разместилась в самом 
центре города на двух этажах. 
Невероятно светлый, мягкий 
интерьер с лаконичной, не-
много аскетичной мебелью, с 
комфортным детским уголком 
сменяется уютной атмосферой 
второго этажа с его полосатыми 
мягкими диванами. В такой 
разной кофейне каждый найдет 

себе место по вкусу! «Арабика» прекрасно подойдет для деловых встреч 
и романтических свиданий, для отдыха с друзьями или в одиночестве. 
Уютная атмосфера располагает к общению и релаксации.
Кроме того из окон кофейни открывается потрясающий вид на Ленин-
ский проспект – глав-
ную улицу нашего го-
рода. Стоит ли упускать 
возможность полюбо-
ваться огнями ночного 
города, потягивая 
ароматный латте или 
эспрессо за столиком 
в кофейне? Порадует 
Ваш взгляд не только 
превосходный вид на 
главную улицу, но и 

художественное оформ-
ление приготовленных 
кофейных напитков. Ба-
риста превосходно владе-
ет искусством латте-арт. 
Эта популярная техника 
рисования позволяет 
создавать на поверхности 
кофе уникальные рисун-
ки и узоры. 
Каждый сможет найти 
в «Арабике» что-то свое: 
отдохнуть и расслабиться или восполнить силы и прогнать усталость, 
встретиться с друзьями или провести переговоры, полистать журнал 
или почитать новости в интернете. Основной принцип «Арабики» – это 
забота и внимание к гостям, создание комфортного места для отдыха и 

встреч. Но самое главное – это атмосфера, и в 
кофейне она должна быть особенно уют-

ной, дружеской и уединенной. Именно 
за такую располагающую атмосферу 
кофейни любят и ценят по всему 
миру. Не стоит думать, что радуш-
ными и гостеприимными кофейни 
бывают только в Европе, Вас в этом 
убедит «Арабика»!

г. Барнаул,  ул. Ленина, 63
тел. 66-69-44

Сеть микрокофеен «Kennedy's Coffee» открыла для Барнаула 
формат «кофе с собой» и с тех пор является, вероятно, самым 
известным и визуально запоминающимся брендом в этой 
категории. За годы работы у сети сложилась целая армия 
постоянных клиентов, с которыми поддерживается контакт, 
чтобы неизменно делать услуги еще более привлекательными. 
В этом, помимо отличного кофе, огромную роль играют бари-
ста, каждый из которых искренне «горит» своим делом, всей 
душой любит кофе и людей.
За последние полгода по программе франшизы сеть открылась 
еще в трех городах России и ближнего зарубежья. В ближай-
шее время Вы сможете найти «Kennedy's Coffee» и в столице 
нашей Родины.
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Чай, кофе и вдохновение!
ИНТЕРЕСУЕТЕСь ТРАДИцИяМИ ЧАйНых цЕРЕМО-
НИй И ИзыСКАННыМИ СОРТАМИ ЧАя? жЕЛАЕТЕ 
ПРОДЕГУСТИРОВАТь НЕОБыЧНый АРОМАТНый 
КОФЕ? ПРИВЕРжЕНцы ВОСТОЧНых ТРАДИцИй ЧА-
ЕПИТИя, А ТАКжЕ ПОКЛОННИКИ КОФЕйНОй цЕРЕ-
МОНИИ НАйДУТ ВСЕ НЕОБхОДИМОЕ ДЛя СЕБя В 
ЧАйКОФСКОй КОМПАНИИ «GranD».

ЧайКофская компания «Grand» занимается розничной 
продажей и оптовыми поставками весового чая и свежеобжа-
ренного ароматного кофе, сувениров, формирует оригинальные 
подарочные наборы чайные и кофейные. Ассортимент про-
дукции способен удовлетворить самые взыскательные вкусы, 
как истинных гурманов, так и просто любителей чая. К Вашим 
услугам более 30 сортов кофе и более 150 видов чая с лучших 
плантаций мира, от самых доступных до премиум класса. 
В чайной коллекции представлены как ароматизированные, 
так и плантационные, травяные и фруктовые чаи. Все предла-
гаемые сорта чая выращивают на лучших плантациях Индии и 
Китая. Стремясь предложить самую качественную продукцию от 
производителя, компания постоянно работает над расширением 
своего ассортимента: помимо чая и кофе клиентам предлагают 
приобрести качественную посуду, оригинальные чайные наборы 
и различные сувениры.

Кроме чая, ассортимент гармонично дополняют разные сорта 
кофе. Кофейная карта включает в себя классические сорта, 
ароматизированные, а также уникальные эспрессо-смеси, раз-
работанные с учетом особенностей приготовления на всех видах 
кофеварочного оборудования, различной степени обжарки.

ЧайКофская компания «Grand» является добросо-
вестным и честным поставщиком, учитывающим все пожелания 
покупателя. В фирменном магазине Вы можете приобрести 
уникальный чай с разных концов мира, ароматный кофе, ориги-
нальные сувениры!

l Элитные сорта чая и кофе
l Оригинальные сувениры, подарки, шоколад
l Розничная торговля
l Работа с оптовыми клиентами:
         - индивидуальный подход
         - гибкая система скидок 

Магазин: г.Барнаул, ул. А.Петрова, 250
Тел.: 43-90-00, 43-34-96

Сайт/заказ: www.tea-grand.ru
E-mail: teagrand@mail.ru

Чай и кофе
родным и близким

скидка
–10%*
* Скидка предъявителю на весь ассортимент чая и кофе

        действует до 31.03.2015 г.

#
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место хорошего вкуса!
УСПЕх КОФЕйНИ зАВИСИТ ОТ ТРЕх ФАК-
ТОРОВ. ПЕРВый зАКЛюЧАЕТСя В ТОМ, 
ЧТОБы ВыБРАТь УДОБНОЕ ДЛя ПОСЕТИ-
ТЕЛЕй МЕСТО; ВТОРОй – эТО КАЧЕСТВО 
ПРОДУКцИИ И ОРИГИНАЛьНОСТь МЕНю; 
НАКОНЕц, ТРЕТИй ФАКТОР зАКЛюЧАЕТСя 
В ТОМ, ЧТОБы СЕРВИС ОБСЛУжИВАНИя 
ПОСЕТИТЕЛЕй БыЛ НА ВыСшЕМ УРОВНЕ. 
КОФЕ-хОЛЛ «КРЕМ» СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ 
эТИМ ПРАВИЛАМ. 

Расположенная в центре нашего города, — на Социалистическом 
проспекте, — кофейня питает среду деловой и культурной актив-
ности. Это место, где встречаются разные люди. У них могут быть 
разные интересы, разные представления о жизни. Но их взгляды 
сходятся в одном: кофе-холл «Крем» — место хорошего вкуса!
Разнообразное меню включает в себя все, от классики до оригиналь-
ных позиций от наших поваров и бариста.

Вы можете насладиться не только 
классическими Американо, 
Капучино, но и кофе по-венски, 
Чоколлето и насыщенным 
шоколадным Мокко. Линейка 
чаев включает в себя не только 
классические «Ассама» и «По-
рох», но и изысканные импера-
торские чаи, такие как «Дан Хун 
Пао» и «Белый Пуэр», так же 
весьма оригинальные и полезные 
витаминные чаи из свежих ягод 
и фруктов, которые подаются с 
алтайским медом. 

С кофе-холл КРЕМ ваш за-
втрак будет очень вкусным: 
нежнейшие сырники со 
сметаной, малиновым 
соусом или сгущенкой 
на ваш вы-
бор. Гренка с 
перепелины-
ми яйцами и 
охотничьей 
колбаской, а, 
может быть, ом-
лет с томатами 
и сыром, сделают начало дня легким и приятным. На десерт можно 
полакомиться классическим нежнейшим кофейным Тирамису или 
выбрать оригинальный сырный крем с ежевикой и воздушным би-
сквитом под тонкой карамельной корочкой из тростникового сахара.

Сладкая карта кофе-холла может удовлетворить желания 
самых взыскательных гостей! Оригинальное сочетание 
горячего ягодного соуса с мороженым и тонкими 
блинчиками, нежный слоеный блинный пирог 
с кремом из сыров Маскарпоне и Филадель-
фия, сладкими цукатами и миндальными 
хлопьями, подается с вишневым соусом 
и коктейльной вишней, а классические 
Наполеон и Чизкейк будут приятным 
дополнением к кофе. 

Но не стоит забывать, что мы можем пред-
ложить не только завтраки и десерты. В 
нашем меню представлена и Ланч карта, 
в которой присутствуют разнообразные 
салаты, от легких до сытных. Нежнейший 
слабосоленый лосось с огурцом и цукки-
ни под легкой заправкой станет приятным 
разнообразием в обеденный перерыв. 

Любителям мясных блюд можно полакомиться языком с клюквенным 
соусом, который оттеняет нотки мяса оригинальностью кисло-сладкой 
клюквы. Блюдо может быть подано как в холодном, так и горячем 
виде, а так же пожарено на гриле. 
Неважно,что привело Вас за один 
из наших уютных столиков – жела-
ние выпить чашечку ароматного 
кофе, побаловать себя изыскан-
ным десертом, позавтракать или 
провести вечер в теплой компании 
друзей. В кофе-холле «Крем» Вам 
рады всегда!

социалистический проспект, 116
тел.  (3852) 62-96-12
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Кофейня «SWEETER» – новое уютное местечко в нашем 
городе, где гости могут полакомиться свежей французской 
выпечкой и эксклюзивными десертами, которые созданы 
под патронажем бренд-кондитера Кристиана Бартоломо 
(Франция). В «SWEETER» можно побаловать себя вкусней-
шими завтраками, более 40 видами классических и авторских 
кофейных напитков, 50 сортами чая со всего света и напит-
ками на основе чая, которые варятся прямо в баре на специ-
альной горелке. Кроме того, кофейня славится своим непо-
вторимым интерьером и теплой атмосферой, созданной для 
уютных вечеров за чашкой вкусного напитка. Для постоян-
ных клиентов существует накопительная бонусная система. 
При покупке десертов и выпечки на вынос, действует допол-
нительная скидка – 15%. SWEETER – связан со вкусом! 

Кофе с собой «Renoir» – это энергичный ответ мраку и тьме, 
как кофе в сонное утро. Двойной Эспрессо взбодрит перед 
долгим рабочим днем, ароматный Капучино с миндальными 
нотками станет отличным началом приятной беседы, какао с 
маршмеллоу согреет холодным вечером. Пейте хороший кофе 
каждый день! Начинайте свой день правильно, заряжайтесь 
энергией и разгоняйте скуку в «Renoir», ежедневно для Вас с 
7:30 утра до 20 вечера.

Кофейня «Центральная» открылась два года назад и за 
это время завоевала популярность среди жителей нашего 
города и его гостей. Интерьер в стиле «Лофт», креативный 
подход к оформлению меню, необычные завтраки и новые 
для города напитки – все это сразу обратило внимание 
на новое заведение. Небольшая статистика: за два года 
было продано более 130 тысяч чашек кофе, около 40 тысяч 
порций десертов. Насладиться вкусным кофе и десертами в 
кофейне «Центральной» можно с раннего утра до поздней 
ночи – с 7:00 до 2:00.

Это не просто первая в Барнауле тайм – кофейня, а уникальное 
арт-пространство. В кофейне «Енот» все бесплатно: свежесва-
ренный кофе, чай, десерты, огромный выбор настольных игр, 
Кикер и игровая приставка Play Station, и, конечно, дружеская 
обстановка! В тайм-кофейне Вы платите только за время, про-
веденное в ней: 2 рубля/минута – первый час, 1,5 рубля/минута 
– последующее время, 300 рублей – Стоп-чек. 
Также «Енот» – это уникальная площадка для проведения раз-
личных мероприятий. Каждую неделю в кофейне проводятся 
интересные тренинги и мастер-классы.
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спастись за 60 минут
зАКРыТАя ДВЕРь. ТИшИНА. СЧЕТ НА СЕКУНДы. КТО 
Бы МОГ ПОДУМАТь, ЧТО ЧЕЛОВЕК САМ жЕЛАЕТ БыТь 
зАПЕРТыМ Из-зА СВОЕй ЛюБОПыТНОСТИ? ПОГРУ-
зИВшИСь В РАзДУМья, Вы ИщИТЕ ЛюБыЕ ПОД-
СКАзКИ, ЧТОБы ВыБРАТьСя. ВОКРУГ цАРИТ ПОЛУ-
МРАК, И СТРАх ОКУТыВАЕТ КАжДОГО Из ВАС. НЕ 
СТОИЛО ТРЕВОжИТь хОзяИНА БУНКЕРА. ЕСТь ТОЛь-
КО ОДИН ВыхОД – ОТКРыТь ДВЕРь.

Реалити-квест «Открой Дверь» – это вызов для 
тех, кто устал от рутины и не хочет бесцельно 
прожигать жизнь в социальных сетях и ком-
пьютерных играх. Для тех, кто хочет весело 
и увлекательно провести время с друзьями 
и погрузиться в захватывающую атмосферу. 
Для тех, кто хочет удивить уровнем своей 
сообразительности новую девушку или устал 
придумывать, чем бы еще развлечь старую, а так 
же для всех тех, кто не прочь проверить себя на 
прочность, стрессоустойчивость, быстроту мышления 
и блестящий ум.

Квесты в реальности – это модное приключение для компании 
из двух – четырех человек. Перед полным погружением в па-
раллельный мир Вас попросят оставить снаружи все свои вещи 
и будничные мысли. Вам дается 60 минут на то, чтобы выйти 
из запертой комнаты. Все предметы, необходимые для прохож-
дения игры, находятся внутри помещений. Для решения задач 
участникам потребуется логика, наблюдательность, внимание к 
деталям и умение слышать друг друга. Здесь счет идет на секун-
ды и каждое решение важно.

Реалити-квест «Открой Дверь» предоставля-
ет уникальную возможность оказаться внутри 
компьютерной игры в режиме «оффлайн». Вы 
находитесь не перед монитором компьютера, а 
внутри самой игры, среди аутентичных пред-
метов, под постоянным психологическим 
воздействием. Основной задачей является соз-
дание квестов в реальной жизни с разработ-

кой захватывающего сюжета и сохранением ключевых 
свойств жанра. Живые квесты в реальном времени 

являются более увлекательными, чем их электрон-
ные аналоги, так как они позволяют полностью 
погрузиться в атмосферу происходящего. Даже 
если Вы никогда не играли в компьютерные игры, 
Вы получите увлекательное приключение и яркие 
незабываемые и острые эмоции, которые Вы еще 

долго будете обсуждать с друзьями.

Реалити-квест «Открой Дверь» приглашает Вас провести 
незабываемое время в замкнутой локации с увлекательны-

ми головоломками и наедине со своей логикой. Почувствуйте 
себя в роли узника, погрузитесь в атмосферу заточения. Стань-
те частью истории о таинственном побеге. Докажите себе и 
остальным членам команды, что Ваши смекалка и находчивость 
способны вывести всех на свободу!

Открой дверь в мир интеллектуальных развлечений! 

г. Барнаул 
ул. шумакова, 40а

www.k.com/otkroydver
www.открой-дверь.рф

тел. 8-962-814-48-81



реалити-квест «выХод» – 
развлечение нового 
поколения! «ВыхОД» – эТО РАзНОВИДНОСТь ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛьНых жИВых КВЕСТОВ, КОТОРыЕ ВОз-
НИКЛИ Из ИДЕИ ПЕРЕНЕСТИ В РЕАЛьНОСТь 
ВИДЕОИГРы ТИПА «escaPe the rooM». эТО 
ПРОЕКТ, КОТОРый ОДНИМ Из ПЕРВых ВышЕЛ 
зА эКРАНы КОМПьюТЕРНОГО МИРА И РАМКИ 
ТЕЛЕКАРТИНКИ. КАжДый КВЕСТ – эТО эКС-
КЛюзИВНый СцЕНАРИй, зАхВАТыВАющАя 
АТМОСФЕРА, ОРИГИНАЛьНый НАБОР зАГАДОК 
И СВОя ЛОГИКА ДВИжЕНИя К «ВыхОДУ»!

В замкнутом помещении запирается определенное количество 
человек. За один час они должны выбраться из комнаты. Но 
сделать это достаточно сложно. Нужно либо найти ключи, либо 
открыть кодовый замок или сейф. Здесь придется поломать 
голову над вопросами и ребусами. Гаджеты не помогут: их по-
просят оставить за пределами квеста – таковы условия. 

На сегодняшний день в Барнауле открыта локация «Псих-
больница» – это эксклюзивный сценарий, захватывающая 
атмосфера, оригинальный набор загадок и своя логика движе-
ния к «Выходу»! Команда попадает в интерьер психиатриче-
ской лечебницы 80-х годов, и ей предстоит испытать весь ужас 
пребывания в этом месте. Участникам во что бы то ни стало 
нужно разузнать тайну – куда один за другим исчезали паци-
енты, используя только свою логику и смекалку. 

«Выход» – это командная игра, в которой могут принять уча-
стие от 2 до 4 человек. И здесь, как под микроскопом, прояв-
ляются Ваши взаимосвязи: насколько вы сильны в командной 
работе, можете ли собраться с мыслями, силами и идти к цели 
вместе. В общем, квест помогает по-новому взглянуть на, каза-
лось бы, хорошо знакомых тебе людей и сделать вывод. 

Забронировать дату и время прохождения квеста можно на 
официальном сайте, в группе «В Контакте» или по телефону. 
Собирайте команду и ощутите этот сумасшедший адреналин и 
драйв! К участию допускаются лица старше 14 лет (дети млад-
шего возраста должны находиться на локации в присутствии 
взрослых).

СТОИМОСТь ОДНОгО чАСОВОгО КВЕСТА НА КОМАНДУ:
в рабочие дни до 17:00 = 1600 рублей; 
в рабочие дни после 17:00, в выходные и праздники = 2000 рублей.

СКИДКИ И АКЦИИ:
l Отпразднуй свой День Рождения в «Выходе»! 
    Командам именинника в этот День скидка 20%!
l Предъяви студенческий или букварь – скидка 20%! 

По будням до 17:00 студенты и школьники экономят на новый х-вох.
* – суммарная скидка на один сеанс не может превышать 500 рублей.

г. Барнаул 
ул. малахова, 89

www.sv-exit.ru/rus/barnaul/front
www.vk.com/vixodbrn
тел. 8-964-603-70-36
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тел. 71-70-36
ул. Малахова, 89

тел. 57-13-73
пр. Ленина, 120б

www.sv-exit.ru



ЖурнАлу «Catalog» 1 гОД!
Свой первый день рождения глянцевый журнал 
«Catalog» отметил стильно и с размахом. Первый год 
работы журнала получился насыщенным, а самое 
главное плодотворным. На праздник, который прошел 
в изысканном и гостеприимном кофе-холле «Крем» 
собрались многочисленные друзья и партнеры, также 
гостями праздничного вечера стали известные в Бар-
науле представители бизнес-элиты и культуры. Показ 
платьев от бутика свадебной и вечерней моды «Ин-
фанта», грандиозное бармен-шоу, коллекция одежды 
от известного дизайнера города – Оксаны Лисовол, 
оригинальная шоу-программа с награждением побе-
дителя конкурса «Лицо с обложки» – Майи Кондра-
тенко – все это ожидало гостей мероприятия.

С
об

ы
ти

я
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Оксана Колесникова
Исполнительный редактор
Как истинный исполнительный 
редактор, Оксана подходила 
к каждому проекту со всей 
серьезностью. Благодаря ей ни 
одна деталь не осталась неза-
меченной, а полет фантазии не 
выходил за рамки установлен-
ных границы. 

Присоединяйтесь к нашей 
группе «ВКонтакте»

www.vk.com/catalog_barnaul

Ксения Агафонова. 
Фотограф. 
Выпускающий редактор.
Фотоаппарат, правильное 
видение кадра, пара щелчков за-
твора – с помощью этих простых 
инструментов Ксения реализо-
вывала наяву все фантазии и 
идеи наших редакторов. 

Кристина Максимова. 
Визажист.
В руках Кристины кисти 
для макияжа превраща-
лись в волшебные па-
лочки, которые идеально 
дополнили образы наших 
моделей в проекте «Звезд-
ный гардероб». 

как мы делали этот номер
НОВый НОМЕР жУРНАЛА Мы ДЕЛАЛИ зИМОй, НО С ВЕСЕННИМ НАСТРО-
ЕНИЕМ.  КАжДый ПРОЕКТ Мы ВЛОжИЛИ ЧАСТИЧКУ СВОЕй ФАНТАзИИ И 
ДУшИ. ВСЕМ В РЕДАКцИИ хОТЕЛОСь  ТВОРИТь, ПРИДУМыВАТь И ПРО-

БОВАТь ЧТО-ТО НОВОЕ. О ТОМ, КАК эТО БыЛО – НАш ФОТООТЧЕТ. 
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Первый глянцевый сайт 
города барнаула

Обзор последних коллекций в бутиках города Барнаула
Новые салонные процедуры и последние методики в области медицины в нашем городе 

Сезонные тенденции в домашнем уюте и дизайне интерьеров от ведущих дизайнеров города
Самые интересные и яркие события в Барнауле

Мировые тенденции в каждой сфере представлены на сайте

www.dorogoe22.ru

скоро


