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Тема номера – выполение обещаний! Обещания, данные себе самой, также важны как и 

любые другие, но порой мы их даем себе настолько неосознанно, что забываем их вы-

полнять. В жизни происходит множество ситуаций, поворотов судьбы, но точно прихо-

дит момент, когда нужно наедине с собой исправить ситуацию по отношению к своим за-

ветным желаниям и мечтам! 

Вспомните все моменты в своей жизни, когда вы мечтали куда-нибудь поехать, когда вы 

в самом детстве обещали себе, что увидите множество прекрасных мест. Уверена, что вы 

вспомните много ярких моментов.

Что же может помешать исполнению заветных желаний и обещаний? 

Помешать могут свои же мысли и режим ожидания, что их кто-то должен выполнить за 

нас. Мы думаем, что кто-нибудь нас отвезет в Нью-Йорк, Париж, Венецию, кто-то откроет 

нам острова и что когда-нибудь вдруг к нам в руки придет желанный тур и мы наконец-

то отправимся к своей мечте. 

Я когда-то тоже была такой, и ждала пока меня кто-то куда-то позовет. Но потом я отпра-

вилась в организованное мной же путешествие и поняла, что все в моих руках. Теперь 

каждый раз, когда ко мне закрадывается мысль куда-то поехать, я уже в глубине души на-

чинаю потихоньку строить планы и искать пути, как туда добраться. И мир отвечает всег-

да, но каждый раз по-разному и по-разному складывается моя дорога. Ощущения и эмо-

ции, энергия, полученные от исполнения данного себе обещания – это самое главное! 
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ОБРАЩЕНИЕ

На самом деле нет ничего невозможного. 

Вселенная предоставляет нам море ин-

струментов для осуществления каждой 

мечты, нам лишь нужно увидеть знаки, 

уловить момент, принять вызов или, нао-

борот, отдаться порыву. Нужно взять все 

эти инструменты в руки и построить мо-

стик, пройдя по которому каждый из вас 

станет гордиться собой, ведь вы этого до-

бились сами!

Дарите себе подарки! Выполняйте обеща-

ния, данные себе, и будьте по-настоящему 

счастливыми! И всегда благодарите Все-

ленную за ВСЁ заранее!

С уважением,

Мария Прокопченко

и Команда Women’s Time



Российская компания Vladi Collection 
вот уже 15 лет представляет на оте-
чественном рынке полный ассор-
тимент модной женской одежды 
среднего ценового сегмента и безу-
пречного качества.

С 2002 года специалистами компа-
нии разработано множество кап-
сульных коллекций pret-a-porter и 
casual, в которых современные жен-
щины могут подобрать желаемые 
предметы гардероба и создать обра-
зы для любого события.

Все изделия шьются из высококаче-
ственных тканей европейского про-
изводства и тщательно контролиру-
ются на каждом этапе.

Дизайнеры компании внимательно 
следят за тенденциями современной 
моды и сами создают новые трен-
ды, что позволяет нашим клиенткам 
всегда выглядеть элегантно и стиль-
но. Четкость линий и уместное ис-
пользование декоративных элемен-
тов – характерные черты авторского 
стиля Vladi Collection.

У компании сложились стабильные и 
взаимовыгодные отношения со мно-
гими оптовыми клиентами, которым 
Vladi Collection гарантирует опти-
мальные цены на свою продукцию и 
программу лояльности.

Vladi Collection – многократный 
участник ведущих российских вы-
ставок и обладатель престижных на-
град.

Мы говорим:

Vladi Collection, 

подразумеваем:

 лидер российской 

индустрии моды!

www.vladi-art.com

Москва
Малая Семёновская улица, 6с1

+ 7 (499) 391-70-23
+ 7 (926) 154-77-37
+ 7 (926) 728-77-47

Vladi-art@mail.ru
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ВЫПОЛНЯЙ ОБЕЩАНИЯ, данные себе!
«Данное себе Слово нужно выполнять!»

Это высказывание относится ко всем обещаниям, дан-

ным самому себе. Это и обещание купить себе вещицу, 

которая не уходит долгое время из памяти, это и по-

ход в салон, чтобы смотреть на себя любимую с радо-

стью, девичник, мальчишник, пикник с детьми, отдых с 

семьей, долгожданная поездка и т.д.

Есть обещания, связанные с самоуважением. 

Например, сказать твердое «нет» отношениям, когда 

в очередной раз не выполняются обещания и догово-

ренности со стороны партнера, когда отношения ведут 

к деградации и самоунижению.  

Есть обещания другим людям, обещания партнерам 

по бизнесу, коллегам по работе, обещания близким и 

родным.

ОБЕЩАНИЕ – это Слово, близкое к Богу! 

Осознав, что мы даем обещания 

не только себе, но и перед Богом, 

мы будем обещать ОСОЗНАННО.

Бог – это Ответственность и Справедливость! Весь 

мир взывает к Его справедливости. Но справедливы 

ли мы сами?

Нужно по возможности уладить вопрос и ситуацию, в которой 

не получилось выполнить обещанное. Это и будет возвраще-

ние на путь постоянной радости и благодарности, иначе чув-

ство вины замучает и скомкает жизнь, сбросит на ложный путь. 

Радость – это путь благодарности! 
Благодарность – это путь радости! 
Даже если трудно, нужно выполнить 
обещание, и вы увидите чудо 
.Делайте так всегда!
ЕСТЬ РАЗНЫЙ ПОДХОД К ОБЕЩАНИЯМ

1 ПОДХОД
Когда мы просим помощи у других людей, в молитвах к Богу, 

совершаем ритуалы ради того, чтобы сбылись наши желания, 

решился вопрос, и по исполнении забываем выполнять свои 

обещания (данные в моменты просьбы). Это односторонний 

подход к просьбам: «мне дай, выполняй, а я не обязан давать и 

выполнять. Здесь нет взаимообмена. Хочу – дам слово, хочу – за-

беру обратно». А если не выполняется наше желание – возни-

кает обида и исчезает благодарность. Да, радость и благодар-

ность есть от получения, но радость сразу исчезает, если нет 

получения желаемого. 

Это путь ложной радости и ложной 
благодарности. Жизнь выглядит примерно 
так: «поступай со мной так, как я хочу, а я 
буду поступать с другими так, как получится, 
или так, как я сочту нужным».

2 ПОДХОД 
Когда мы просим помощи у людей, Бога, благодарны посто-

янно и до, и после просьбы, как подтверждение двухсторон-

ней договоренности взамен выполняем обещанное. Мы бла-

годарим за саму возможность просить и быть услышанным. 

Мы искренне благодарим Бога за то, что мы живем, мы здо-

ровы, наши дети радостны и т.д. – мы благодарим за то, что у 

нас уже есть, мы радуемся самой жизни. И когда что-то не по-

лучается, мы также радуемся и живем дальше с благодарно-

стью внутри сердца. Мы всегда выполняем обещания, если 

дали, или не обещаем. Мы обещаем только то, что зависит 

от нас самих, сразу объясняя, что мы не можем брать ответ-

ственность за другие стороны, если таковые есть или будут. 

И если что-то не получается, находим силы предупредить, 

сообщить вовремя. Это двусторонний подход, где есть вза-

имообмен.

Это путь искренней радости и искренней 
благодарности. Жизнь соответствует 
главному принципу взаимообмена энергией: 
«поступай с другими так, как хотел бы, чтобы 
поступали с тобой».

Домашняя выпечка на заказ
Исключительно ручная работа

Натуральные ингредиенты
Без консервантов и ГМО

Муссовые торты
Муссовые пирожные

Бисквитные торты
Капкейки / Кейк-попс
Чизкейки / Медовики

+7 (926) 940 8227
Инстаграм: ritassweethouse

TIPS FOR MORNING

Мы постоянно просим что-либо от жизни; в сложных ситуациях молимся, что-

бы ситуация разрешилась – невидимо мы даем внутри себя какое-то обещание: 

«если ситуация решится, я сделаю то-то», «если придут деньги, я схожу в салон», 

«я больше не позволю с собой так обращаться», «если будет премия, я схожу с 

детьми в цирк» и т.д.

И после того, как она разрешается, мы часто забываем выполнять обещания. 

Приходит проверка, но почти всегда вмешивается какая-то другая ситуация, 

толкающая нас к выбору: выполнить обещание или решить какие-то другие 

«острые, необходимые» проблемы. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ?

ВАРИАНТ 1
Когда человек уходит от своего обещания, ситуация осложняется и человек ухо-

дит еще дальше, залезает в череду невыполненных обещаний все глубже и глубже. 

Да, помощь приходит после просьбы, и часто мы думаем, что она сама собой ре-

шилась, и быстренько забываем про громко сказанные себе слова или обещания.

Итог: мы неблагодарны, мы безответственны, мы несправедливы! 

Кого мы просили? 

Перед чьим лицом мы обещали? 

Где наша благодарность? 

ВАРИАНТ 2
Когда человек выполняет обещание, решение других ситуаций происходит дру-

гим неожиданным образом. Выполняя свое обещание, человек выражает таким 

образом благодарность Богу, человеку!

Благодарность – это прежде всего искренняя радость и честность пе-

ред собой и Богом! Обещания, данные в глубине своего сердца, зало-

женные внутри просьбы к Богу, должны быть выполнены. Если мы не 

можем их выполнить, то нужно честно признаться в этом себе и Богу и в сле-

дующий раз – не обещать себе и другим людям то, что не можем сделать. 
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Автор картин: Оксана Тумадин (практикующий психолог, психолог-художник: авторский метод арт-

терапии, главный редактор журнала Women’s Time, режиссер, автор множества видеопроектов).

«У каждого человека есть ДАР, данность от рождения, данная ему БОГОМ, именно этот излучающий источ-

ник энергии, радость и жизнерадостность излучает каждая картина, и каждая картина посвящена челове-

ку, событию, явлению. Все полотна – это просьба к БОГУ раскрыть излучающее ядро, истину, уникальную 

изюминку и внутреннюю красоту!»

Раскройте свой потенциал с помощью естественных законов природы, напишите полотно, 

сквозь которое раскроется самое прекрасное внутри вас!
tumadin.com

tumadin.ru

Огонь Ганеша
Откройся Благоприятным Переменам

НЕ ВАЖНО, КЕМ ТЫ БЫЛ, 
ВАЖНО, кто ты сейчас!

Приложим, не поленимся, внутренние усилия и проведем работу над собой, чтобы перевести все отно-

шения без исключения в состояние «Человек – Человек». Поступай с другими так, как хотелось бы, что-

бы поступали с тобой! 

А это значит, что, например, оказавшись в коммуналке в двух комнатах: есть пространство общее, где 

жильцы убирают по очереди, и есть пространство личное, где каждый убирает сам. 

К чему такой пример? 
А к тому, что все люди в любых возникающих взаимодействиях должны поступать по совести – так, как 

хотелось бы, чтобы поступали с тобой! Отклонения, конечно же, будут, идеального ничего нет в мире, но 

главное – стремление максимально улучшаться во всех видах взаимодействий! Мужчины, женщины, дру-

зья, партнеры, даже мужья, жены и дети – именно они, в первую очередь, должны быть настоящими дру-

зьями. Если взаимообмен будет неравный, из этого будет вытекать множество обид, претензий, неуваже-

ния к себе и к своим же родным и близким. 

Не надо громких слов, клятв и обещаний. Просто делай любимого человека счаст-
ливым. И чтобы сохранить баланс энергии, создавай ситуации, чтобы близкие и род-
ные тебе люди тоже делали окружающих радостными. Отдавая радость – отда-
вай просто так, это легко происходит, когда ты принял решение сам, договорился с 
собой заранее, независимо от того, получишь ли что-то взамен. Знай, мир отдаст 
всегда с другой стороны и тогда, когда это будет настоящей радостью для тебя!
Отдавая – ты получаешь!

Благодари за всё саму жизнь! Бла-

годари Господа за ВСЁ заранее! 

Когда обещаешь так, как будто сто-

ишь перед Богом – обещай и выполняй!

Не можешь обещать «так» – не 

обещай! 

Принимай с радостью то, что тебе 

дают, дарят! Благодари всегда!

Не жди именно то, что тебе хоте-

лось бы получить от кого-то!

Радуйся самой жизни, потому что 

ты живешь и у тебя есть все возмож-

ности! 

В радости – радуйтесь вместе, в 

трудностях – поддержите, будьте рядом!

Проси Бога помочь раскрыть свой 

талант, дар – именно то важное вну-

три себя, что будет радовать и прино-

сить пользу окружающим. Совершен-

но не важно, в какой деятельности 

это выразится, главное, знай, что ра-

дость изнутри – есть твое верное на-

правление!

Убери обиды, претензии, обвине-

ния, объяснения! Не жди, что кто-то 

сделает за тебя, делай сам шаги, что-

бы все обещания, данные себе, вы-

полнить. А если осознаешь, что мно-

гие желания и обещания не нужны 

– попроси у себя и Бога прощения, 

договорись с собой заново и пойдет 

новый этап, не отягощенный лишни-

ми желаниями. И благодари всегда!

Только делами проверяется насто-

ящая дружба и отношения! Отпускай 

близкие отношения, где нет радости. 

В деловых отношениях – соблю-

дай ответственность, свои обязанно-

сти выполняй – в первую очередь! 

Если нет выполнения договоренно-

стей с другой стороны – дождись ис-

полнения и только потом продолжи 

дальше. Это бизнес, это деловая дого-

воренность и деловая этика.

Помни, что Дух раскрывается и 

живет там, где есть Движение Вперед 

к развитию, где живет Благодарность 

и Радость, там, где есть Уважение и к 

себе и к другим, где есть Настоящая 

Дружба и взаимодействия на деле! 

 ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 
на заметку!

Радости, Счастья и Развития!!!

С любовью и уважением, Команда Women’s Time



КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТОЛОГИЯ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОТКРЫТАЯ, УМЕРЕННАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

РАССРОЧКА НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

КОГДА НУЖНО 
ОБРАЩАТЬСЯ 
К КОСМЕТОЛОГУ

Угревая болезнь, акне, постакне

Признаки старения и увядания кожи, 

гравитационный птоз

Пигментные пятна, эфелиды (веснушки), 

хлоазма, мелазма, «маска беременности»

Сухая, тонкая, обезвоженная кожа, купероз

Целлюлит, локальные жировые отложения

КОСМЕТОЛОГИЯ 
УХОД ЗА ТЕЛОМ

Элос-эпиляция. Фотоэпиляция 

Обертывание под термоодеялом 

Кавитация – безоперационная липосакция 

LPG МАССАЖ ТЕЛА – КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

 Уменьшение объемов тела

 Исчезновение целлюлита

 Удаление жировых отложений

 Устранение дряблости кожи

 Тонус и эластичность кожи 

 Улучшение кровоснабжения

 Освобождение от стрессов 

СТОМАТОЛОГИЯ

Терапевтическая стоматология

Ортопедическая стоматология

Хирургическая стоматология

Ортодонтия

Отбеливание зубов

Имплантация зубов

Гигиена и профилактика

КОСМЕТОЛОГИЯ. УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Забор крови

Центрифугирование крови

Инъекционное введение 

Мезотерапия

Биоревитализация

Удаление сосудов

Уходовые процедуры для лица

Механическая чистка лица

Комбинированная чистка лица

Ультразвуковая чистка лица

Алмазная дермабразия 

Химический пилинг

Физиотерапевтические процедуры

Лазерный карбоновый пилинг

Фотоомоложение

Удаление пигментных пятен

LPG-массаж лица

Консультации специалистов  
БЕСПЛАТНО

м. Измайловская
Заводской проезд, дом 10 

3 минуты пешком от метро
+7 (499) 343 93 94 / 165 40 07 

SMILE-STD.RU

15 000

9750 рублей
15 процедур

aur.ru

Продюсерский Центр Геннадия Филиппо-

ва «Звезда Столицы» вместе с прекрасной 

ведущей Наталией Родиной представили 

следующий вокальный конкурс. Победи-

телем стал Дмитрий Протопопов. Приз 

зрительских симпатий получил Анвар из-за 

яркой подачи не только вокала, но и твор-

ческой композиции. Свои номера пред-

ставили: Мадина Батырова, Екатерина 

Панферова, Улугбек Розалиев, Ольга 

Маслова, Людмила Ярусова, Полина 

Красулина и самая юная участница – 

Эльлора Тумадин.  

Жюри: Ксения Скибунова – успешный 

российский дизайнер международного 

уровня; Наталья Бичан – актриса драма-

тического театра и кино, хореограф канала 

ТНТ, телеведущая, сценарист; Николай Гав-

ришев – генеральный продюсер Diamond 

Star; Елена Ермак – певица, педагог, облада-

тель высшей категории по вокалу, ведущая 

мастер-классов по вокалу на MusicBox, пси-

холог; Яна Корнелл – продюсер кино, ак-

триса; Александр Солдаткин – продюсер; 

Вячеслав Синяков – руководитель управ-

ления сети фитнес-клубов X-Fit.

ЗВЕЗДА
СТОЛИЦЫ

Май 2017
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БЫТЬ ГОТОВЫМ! 
Использовать каждый свой шанс! 

РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ 
ВСЕГДА!

В гостях у журнала Women’s Time 
группа «Френды», продюсером 
которой является Алексей Воробьев. 
Максим Мацышин и Роман Ларин 
начали свою совместную карьеру 
со звукозаписывающей студии 
в Лос-Анджелесе. Сейчас ребят 
встречают толпы поклонниц 
в каждом городе, а клип на песню 
«Всегда буду с тобой», записанную 
с известным блогером Сашей 
Спилберг, уже набрал более 
6 миллионов просмотров. И это все 
только начало. Довольно хорошее 
начало, на мой взгляд.

Мария: Какие шаги обязательны на 

пути к успеху?

Максим: Вы должны каждую минуту быть 

на высоте. Потому что, если ты где-то спел, 

где-то выступил – тебя кто-то заметил, по-

рекомендовал кому-то, посоветовал, как в 

случае с Ромой или со мной. 

Мария: «Я всегда буду с тобой» – думаю, 

очень многие девушки хотят услышать 

от вас эту фразу. Какой девушка должна 

быть, чтобы ее услышать?

Максим: Лично мне нравятся девчонки с чув-

ством юмора, добрые, терпеливые. 

Рома: Какой девушка должна быть? Любимой, 

я считаю. А остальное, конечно, тоже немало-

важные пункты, но самое главное, быть люби-

мой. Ведь любят душу, а не оболочку.

Мария: Нашей женской аудитории очень 

интересно, на какие внешние факторы вы 

особенно обращаете внимание?

Максим: Я всегда любил девчонок ухоженных. 

Несмотря на свой достаток, если у девушки 

есть врожденное чувство стиля и вкуса, то она 

может даже одеваться в недорогих магазинах и 

выглядеть при этом потрясающе, и на нее будут 

оборачиваться мужчины. 

Ты должен использовать каждый 
свой шанс. Чтобы использовать его, 
ты должен быть готов. Чтобы быть 
готовым, ты должен работать над 
собой всегда.

Рома: Самое главное – это саморазвитие. Ты дол-

жен слепить из себя того артиста, которого захочет 

продвигать продюсер.

Мария: А как выбрали свой путь вы?

Максим: Думаю, с самого детства, как у меня, так и 

у Ромы, лет с двух-трех мы пели в детском саду, шко-

ле, музыкальном училище, институте и после обуче-

ния. Мы уже шли по этому пути с детства. Дорожка, 

конечно, по пути менялась как-то, вектор менялся, 

но я лично никогда не переставал петь. Несмотря 

на то, что в моей жизни были и другие профессии, 

например, телевидение.

Рома: У меня та же ситуация, все с детства. Помню, 

когда увидел по телевидению Филиппа Киркорова, 

подумал: вырасту и стану как Филипп Киркоров. По-

том увидел Николая Баскова, и все начали называть 

меня Николаем Басковым, потому что я пел песню 

«Шарманка». Потом пришел на сцену Дима Билан, и 

я решил, что стану как Дима Билан. Потом я увидел 

Джастина Бибера, подумал, что стану как Джастин. 

А потом я приехал в Москву, попал в группу «Френ-

ды» и захотел стать Алексеем Воробьевым. В итоге 

я тот, кто я есть. 
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У меня даже в жизни есть такой пример. В общем, я всегда любил девчонок ухоженных, которые 

следят за своими руками, волосами, вкусно пахнут. Вы знаете, есть такая поговорка – умная женщи-

на не позволит себе быть некрасивой. Я в этом уверен. Безусловно, нужно вести спортивный об-

раз жизни. Алкоголь, курение – все это сказывается на коже, состоянии головы, волос и так далее.

 

Умная женщина не позволит себе быть некрасивой! Девушка 
должна у тебя вызывать желание стремиться быть рядом с ней, 
что она какой-то бриллиант, необрамленный твоей харизмой.

Мария: И напоследок, что вы пожелаете женщинам?

Максим: Прощайте мужчинам какие-то заскоки и слабости. Мы все это делаем для вас. Мы шутим, 

мы улыбаемся, мы иногда как-то даже капризничаем и ждем вашего внимания, только потому, что 

вы нам нравитесь.

Рома: Девушки, оставайтесь такими же прекрасными, как Саша Спилберг в клипе «Я всегда буду с 

тобой». И главное, любите и будьте любимыми.

Интервью с Марией Прокопченко
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Загадочные буддистские хра-

мы, насыщенная яркими цве-

тами архитектура больших 

городов, национальная кух-

ня привлекают желающих на-

сладиться лучшими сторона-

ми тайской жизни.

Природное разнообразие Та-

иланда позволяет выбрать 

каждому место для отдыха по 

своему вкусу. Многие едут 

сюда за отдыхом на потряса-

ющих белоснежных пляжах, 

за лазурным морем, теплым 

солнцем и отличным уровнем 

сервиса. 

Медицинский туризм в Таиланде процветает с каждым годом. 

По статистике, Таиланд доминирует на мировом рынке меди-

цинского туризма по основным критериям: качество лечения, 

высокий уровень развития индустрии туризма в целом и низ-

кая стоимость в сравнении с Европой и другими странами.

Таиланд –страна мечты
Бангкок славится своим неугомонным нравом. Движение на дорогах, на улицах, среди людей и 

машин, везде бушующий поток, который невозможно обуздать, а можно лишь подчиниться ему 

и плыть по течению. Здесь особенно воодушевляют виды с высоты: смотреть, как бурлит жизнь 

– это поистине прекрасно. 

Сюда приезжают за впечатлениями, которыми Бангкок щедро одаривает туристов. Ночная 

жизнь Бангкока – это настоящий аттракцион, ведь никогда не знаешь, куда тебя заведет пово-

рот на следующей улице. Потайные проходы, закрытые ночные места, все покрыто тайной, и от 

этого интерес к городу подогревается все сильнее с каждым шагом.
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Бангкок – это шумный, неуемный город с очень дерзким характером, кото-
рый открывается каждому при первом же шаге на улицу. Но что касает-
ся отеля, то лучшим выбором будет отель Mövenpick Bangkok Sukhumvit, 
который представляет собой тихую гавань, с крыши которого, нежась в 
бассейне, можно наблюдать за бурным течением жизни города.

Отель Mövenpick Bangkok Sukhumvit 

расположен в нескольких минутах ходь-

бы от станции надземного метро Asoke. К 

услугам гостей современные номера с па-

норамными видами, выполненные в азиат-

ском стиле, с элементами тропиков.

У каждого из зданий, из которых состоит 

отель Mövenpick Bangkok Sukhumvit, 

свой характер. С утра в отеле серви-

руется потрясающий завтрак, включа-

ющий в себя как стандартные, так и эк-

зотические фрукты. Таким образом, уже 

с самого утра начинается дегустация 

прекрасной культуры этой страны и на-

слаждение поездкой. 

Виды – это то, чем интересуется каж-

дый путешественник. Отель Mövenpick 

Bangkok Sukhumvit предлагает своим го-

стям бар на крыше и 25-метровый плава-

тельный бассейн с дорожками. Отсюда 

открывается вид на высотки и красивое 

небо, которое утром дарит солнечные 

лучи для загара, а вечером легкий ветерок 

и яркую луну.

Отель Mövenpick Bangkok Sukhumvit 

очень удачно расположен. Всего в несколь-

ких минутах ходьбы расположены много-

численные бары, рестораны, ночные клубы 

и торговые центры. До различных достопри-

мечательностей Бангкока можно как дое-

хать, так и дойти, предоставив себе возмож-

ность обзорной экскурсии.

Отель Mövenpick Bangkok Sukhumvit под-

ходит абсолютно для каждого, вне зави-

симости от целей поездки. Если ваша цель 

бизнес, то здесь есть прекрасно работаю-

щий Wi-Fi, а также уютные и тихие зоны для 

работы. В числе удобств отеля фитнес-центр 

и круглосуточная стойка регистрации, на ко-

торой предоставляются услуги консьержа. 

Помимо этого, для гостей доступны зоны для 

совещаний площадью более 300 кв. м и услу-

ги прачечной. На территории отеля имеется 

бесплатная парковка.

Мы остались очень довольны своим пре-

быванием в отеле. Хотя, конечно же, не-

скольких дней нам было категорически 

мало, но мы обязательно вернемся.

Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok

47 Sukhumvit 15, Sukhumvit Road, Klong Toei 

Nuea, Wattana

10110 Bangkok | Thailand

www.movenpick.com 

BANGKOК



Валерия: Что представляет собой благотворительный проект вашей компании?

Алиса: Компания TOY.RU – одна из крупнейших федеральных розничных сетей магазинов 
детских игрушек. Мы уже открыли 130 магазинов по всей стране и успешно развиваемся в 
детской сфере. В 2016 году мы решили принять участие и в социальной жизни детей России, 
исполняя не только их мечты, но и реально им помогая. Уже больше года мы занимаемся бла-
готворительностью в рамках благотворительного проекта «Поделись ДоброТОЙ» и сотруд-
ничаем со многими крупными благотворительными фондами. Мы помогаем разным детиш-
кам: маленьким подопечным онкологических центров и отделений, ребятам с особенностями 
развития, малышам из детских домов и приютов. И мы не собираемся на этом останавливать-
ся. У проекта «Поделись ДоброТОЙ» множество акций добра, часть мы уже реализовали, но 
многое еще предстоит сделать. Для нас важно, чтобы каждый ребенок нашей огромной стра-
ны был счастлив!

Алиса Лобанова

Делиться 
добротой легко!

В гостях у журнала Women’s Time 

вице-президент Благотворительного 

Проекта компании TOY.RU 

«Поделись ДоброТОЙ» Алиса Лобанова. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

29

Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. 
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. 

Л. Н. Толстой

 КОЛЛЕКЦИЯ ИЗО ЛЬНА 

ДЛЯ ИСКУШЕННЫХ

www.milliner.su
www.blackspade.ru
+7(499) 500-33-42
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Во внутреннем мире человека 
доброта – это солнце! 

В. Гюго
Валерия: Расскажите подробнее об акциях проекта 

«Поделись ДоброТОЙ».

Алиса: В первую очередь стоит отметить акцию «Комнаты 

с ДоброТОЙ». Сотрудничая с Благотворительным фондом 
Константина Хабенского, мы открыли два детских игровых 
пространства для малышей онкологического отделения 
клиники НПЦ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. В комнатах мож-
но найти игрушки для детей любого возраста. Мы надеемся 
открыть еще много таких комнат и в других больницах, по-
тому что деток важно отвлекать от взрослых переживаний. 
Хорошее настроение – залог выздоровления!
Компания TOY.RU постоянно поддерживает детские празд-
ники и конкурсы, мы не только ежедневно поощряем дет-
скую социальную активность подарками, но и проводим 
мастер-классы по лепке из пластилина «Play-Doh» для ребят 
с «солнечным синдромом», учим детишек из приютов и дет-
ских домов строить невероятные замки из кинетического 
песка, собираем вместе с малышами 3D- пазлы «Кубик Фан» 
(Эйфелеву башню, Собор Василия Блаженного, таким обра-
зом расширяя кругозор и мелкую моторику малышей), зача-
стую знакомим своих подопечных с известными звездами. 
Кстати, общение с популярными артистами и общественны-
ми деятелями очень положительно влияет на деток. Ребята 
раскрепощаются, начинают верить в себя, а звезды делятся 
жизненным опытом, поддерживая малышей.

В рамках проекта 
«Поделись ДоброТОЙ» 
компания TOY.RU 
не только дарит подарки, 
но и помогает всем деткам 
страны развиваться и вставать 
на путь к выздоровлению. 
Мы призываем всех делиться 

добротой вместе с нами!

Интервью с Валерией Зыкиной 

Фотограф: Гелла Сабитова
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20 мая 2017 года в КЦ «Москвич» прошло праздничное событие – 

всероссийский конкурс детского рисунка «МОЯ РОССИЯ».

Благотворительный Фонд «Чистое Небо» подвел итоги ежегодного всерос-

сийского конкурса детского рисунка «Моя Россия». Участие приняли 15 реги-

онов России, 603 ребенка из 125 учреждений Москвы и Московской области, 

а также областей: Нижегородской, Рязанской, Воронежской, Белгородской, 

Ростовской, Липецкой, Ярославской, Костромской, Ленинградской, Иркутской 

и Саратовской областей. Более 200 детей собрались на празднике в Москве. 

Целью конкурса является развитие творческих способностей и раскрытие 

внутреннего потенциала личности каждого ребенка! Любая искренняя по-

мощь волонтеров, добрых людей вместе с Фондом «Чистое Небо» и огром-

ной поддержкой партнеров организует для ребят волшебные каникулы в Мо-

скве, собирают средства на дорогу, проживание, развлекательную программу.

Огромная Благодарность и низкий 

Поклон всем людям и компаниям! Ре-

бята получили игрушки от Toy.ru,  чай 

«Базилур», подарки от «Комус», «Гам-

ма», «ЭКСМО» и других партнеров.

Результатом каждого мероприятия 

являются улыбки и радость дети-

шек разного возраста, ведь серд-

це каждого ребенка чувствует, что 

мир, люди, радость рядом всегда!

Выставка рисунков, мастер-классы, 

угощения, развлекательная про-

грамма, церемония награждения и 

концерт ждали ребятишек!

Среди номинаций были представ-

лены: 

Моя столица

Мой край

Гордость России

Сказки народов России

Люди, которые рядом

Ребята вместе с «Арх Диалог» создавали объемные аппликации, 

рисовали, расписывали слэбы из дерева. Специально с Робостан-

ции на ВДНХ приехали гости с роботом, который поет песни и га-

дает. Шоу мыльных пузырей от «Фэнсибаблс» заставило всех зами-

рать от восторга. Всех гостей ждала насыщенная программа: шоу 

Москвы «Вперёд в прошлое», «Neonshow project» показала вели-

колепное шоу световых фигур – ребята смотрели с восхищением 

и открытыми ртами. Игрой на рояле порадовали гостей воспитан-

ницы из «Musik Stars». Специальным гостем стал певец Дмитрий 

Нестеров. 

Закрыла праздничный концерт прекрасная история песочного 

шоу по мотивам рассказов О. Генри. Она тронула до слез каждого 

взрослого, глубокая мораль представления была в глубокой люб-

ви к своему близкому!

СОБЫТИЕ



ПСИХОЛОГ
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Каждый человек рождается, попадая в определенные условия. Со 

временем он попадает в мир, где происходит выбор пути. В понятие 

«Путь» входят не только условия, окружение, социальный уровень и 

статус, в понятие «Путь» входит становление Личности (расши-

рение сознания, гибкость и многофункциональность мышле-

ния) внутри человека. 

Все люди проходят этапы взросления, все получают стандартный на-

бор образовательных и социальных функций, правил, законов: сад – 

школа – институт – профессия – семья и т.д. Все эти этапы есть в «пути» 

каждого человека, но в чем тогда разница и как она проявляется в от-

ношении к жизни и в отношениях среди людей?

Разница невидимая, ее нельзя потрогать, но эта разница есть. 

Развитие Личности подразумевает развитие сознания – это осознан-

ность всех своих мыслей, слов, действий по отношению к себе и по от-

ношению к другим, в итоге – к миру. Личность – это осознание себя 

Частью Целого и осознание «ЧТО» и «КАК» ты, как Часть Цело-

го, делаешь в обычных своих делах.

Личность в сути своей содержит ЕДИНЫЙ ПРИНЦИП взаимо-

действия в системе «Человек – Человек», что значит «поступай 

с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». Мыш-

ление гибкое, сознание объемное, все процессы в сознании Личности 

Человека не ограничиваются только собой, они имеют ГРАНЬ взаи-

моотношения со всем миром, частью которого этот человек явля-

ется. Из этого следует, что Личность внутри человека знает свою ответ-

ственность за свои слова и дела, умеет осознавать свои мысли перед 

тем, как они облекаются в форму слов и дел. Личность может отвечать 

за свои обещания, относится осознанно к этому понятию: «обещаешь – 

делай, не можешь сделать – не обещай».

К чему я это все пишу. А к тому, что все, что мы делаем, должно быть 

осознано в сознании. Хожу на работу – значит, делаю то, что мне пору-

чено, на 100% с энтузиазмом. И только потом могу подумать, что мне 

за мою работу платят деньги (фраза: «хожу на работу, чтобы получать 

деньги»). Работодатель с удовольствием выплатит зарплату человеку, 

который активный, позитивный, выполняющий все поручения и обя-

занности в сроки, и обязательно возьмет на заметку тот факт, что этот 

сотрудник еще и что-то вносит свое креативное в общее дело. К чему 

приведет такое поведение, такой тип мышления? Конечно же, к росту и 

развитию Личности (Сознания), создавая невидимое поле, которое об-

лекается в форму – Имидж и Имя Человека.

По какому пути идти – каждый человек выбирает сам, каждый идет, но 

приходит каждый совсем к разным результатам. Востребованность 

или ненужность как рабочая единица, в конечном итоге радость 

жизни или существование без цели и развития. Первые всегда на 

высоте на любой работе, многие из них создают свой бизнес и т.д., вто-

рые меняют место работы с одного на другое, в конечном итоге совер-

шенно теряя радость, переходя к существованию вместо жизни.

1 вариант мышления: Когда мне скучно, 

я хочу развиваться, приносить пользу кому-

то еще и я иду на работу, чтобы расти, быть 

достойным кадром для компании, привне-

сти в нее свой вклад и получить по итогам 

достойное вознаграждение. Здесь подраз-

умевается работа, которая даст новый этап 

развития Личности и даже если род дея-

тельности и работа будет нелюбимая, она 

будет этим человеком осознаваться как не-

обходимая площадка для трениров-

ки мастерства, чтобы перейти на сле-

дующий уровень профессионализма: 

«умение делать и доделывать порученные 

обязательства». Такой человек будет везде 

востребован. 

Умение делать проекты в одной сфе-

ре поможет делать проекты в любой 

другой сфере. Обучиться профессии 

можно и не одной, а вот научиться от-

ветственности и умению заканчивать 

начатое, это уже относится к осознан-

ности в системе Личности.

2 вариант мышления: Если (когда) мне 

нужны деньги, то я иду на работу, чтобы их 

получить, пребывая определенное время 

на рабочем месте. Здесь подразумевается 

любая работа, лишь бы заплатили в конце 

месяца. Как правило, человек не стремится 

внести полезный вклад в общее дело, соот-

ветственно такой человек будет невостре-

бован, т.к. по естественному закону (Теорией 

Катастрофы) у него происходит невидимо 

накопление количественной привычки «не 

работать как следует», за чем последует ка-

чественное преображение (скачок) – отказ 

на всех желаемых рабочих площадках. В ито-

ге человеку нужно будет начинать с того ме-

ста, где возьмут на работу, как новый старт, 

и уже, дай Бог, начинать с радостью и бла-

годарностью за возможность расти и полу-

чить хорошие рекомендации, чтобы дойти 

до финиша (перехода на новый уровень 

мастерства с точки зрения ответственности, 

следствием чего будет переход, приглаше-

ние на более интересное, выгодное место 

место работы).

Совершенно разный подход к полу-

чению денег, а лучше бы зарплата на-

зывалась вознаграждением: «сделал то, 

что от тебя ждут, и даже больше – по-

лучил сполна и даже премию!». Вряд 

ли компания захочет, чтобы такой человек 

ушел из компании.

ОБЕЩАНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Мысли – Слова – Действия

Один работник зашел к барину и говорит:
– Барин! Почему ты мне платишь всего пять копеек, а 
Ивану всегда пять рублей?
Барин смотрит в окно и говорит:
– Вижу я, кто-то едет. Вроде бы сено мимо нас везут. Выйди-
ка, посмотри.
Вышел работник. Зашел снова и говорит:
– Правда, барин. Вроде сено.
– А не знаешь откуда? Может, с Семеновских лугов?
– Не знаю.
– Сходи и узнай.

Пошел работник. Снова входит.
– Барин! Точно, с Семеновских.
– А не знаешь, сено первого или второго укоса?
– Не знаю.
– Так сходи, узнай!

Вышел работник. Возвращается снова.
– Барин! Первого укоса!
– А не знаешь, поубратьпробелчем?
– Не знаю.
– Так сходи, узнай.

Сходил. Вернулся и говорит:
– Барин! По пять рублей.
– А дешевле не отдают?
– Не знаю.

В этот момент входит Иван и говорит:
– Барин! Мимо везли сено с Семеновских лугов пер-
вого укоса. Просили по 5 рублей. 
Сторговались по 3 рубля за воз. Я их загнал во двор, и они 
там разгружают.

Барин обращается к первому работнику и говорит:
– Теперь ты понял, почему тебе платят 5 копеек, а Ивану 5 
рублей?

(источник: 
http://mirpozitiva.ru/pozitiv/pritchi/98_ob_otvetstvennosti.html)

Почему одним платят 
     больше, а другим меньше!
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Чтобы увидеть искажения и достоинства внутри себя, из-

учите 7 уровней мудрости человека и масштаб личности, 

это важно, чтобы определить свой внутренний потенциал и 

подправить внутри себя некоторые искажения, мешающие 

идти по Пути и развивать заданный потенциал Личности.

На портале www.womenstime.ru изучите статью «7 ступе-

ней мудрости», там все подробно описано. Также изучите 

«Типы личности», чтобы понять основной тип внутри само-

го себя, это очень пригодится для общения со всем миром, 

понимая, кто ты сам и какого типа личности твой собесед-

ник. Эти знания дадут широкие возможности найти взаимо-

понимание там, где раньше это было нереально!

Младенец > Ребенок > Подросток > Юноша > Взрослый > 

Старец > Мудрец > Премудрость!

Как помочь раскрыть
 Потенциал и Силу Личности

Однажды маленький мальчик потерялся в лесу. Он долго искал дорогу, но так и не смог вы-

браться из леса. И вдруг увидел старичка. Мальчик очень обрадовался и бросился к нему. «Я 

потерялся», – сказал он. «Мне очень страшно в этом лесу, я очень хочу есть. Пожалуйста, по-

моги мне». Старик посмотрел на малыша, покачал головой… и пошел дальше своей дорогой. 

Мальчик побежал за ним, повторяя: «Я хочу есть…». Но старик опять не предложил ему по-

мощь… Через некоторое время мальчик стал наблюдать за тем, что делает старик – он соби-

рал ягоды и срывал с дерева орехи. И мальчик стал повторять за ним. Старик хорошо знал, как 

выжить в глухом лесу, и мальчик многому научился у него. Он научился собирать ягоды, грибы 

и орехи, ловить рыбу, строить жилище. 

Мальчик стал сам нести ответственность за себя. Мудрый 
старик научил его этому, вместо того, чтобы взять 
ответственность за ребенка на себя.

Говорят, если ты хочешь помочь человеку, то предложи ему не рыбку, а удочку. Пусть он сам ее 

поймает. Вот так и поступил наш мудрый старичок. 

Как часто мы принимаем условия игры, по которым другие несут ответственность за нас. Все 

начинается с самого рождения, когда отец и мать отвечают за свое дитя. Дальше в школе учи-

теля берут ответственность за наши знания, а когда начинаем работать, то считаем, что за все 

отвечает начальник, а мы только работаем на него. И так повторяется из поколения в поко-

ление.

Многие из нас вместо того, чтобы заботиться о себе, или, другими словами, нести ответствен-

ность за свое здоровье, за свои знания, за свою работу, за свое место в жизни, тратят свою 

жизнь на раздумья о том, что должны делать другие.

Может быть, пора прервать этот порочный круг и позволить 
своим детям и близким самим нести полную ответственность за 
свою жизнь?

(притча об ответственности, источник – интернет)

Искать идеальных сотрудников бесполезно – такими нужно становиться самим 
и создавать условия, чтобы такими становились другие. Есть много хорошего 
и ценного в Личности каждого человека – до этого и нужно докопаться.

Может быть множество причин отсутствия желания развиваться: не было любви с детства, не было примера и 

не было, к чему стремиться, вектор развития был не задан и т.д. Это не дает право осуждать, судить заданные условия на 

момент зачатия (рождения).

Не «если», а КОГДА человек захочет изменить свою жизнь к лучшему – 
он возьмет ответственность за свою жизнь на себя и начнет свой новый этап, 
который приведет его к постоянному саморазвитию и успеху.

Восьмой уровень – Премудрость. Это когда ты уже все знаешь, понимаешь, творишь мыслью и словом чуде-

са, но ты остаешься простым и никогда не назовешь себя «Учителем», «мудрецом», «умным», «человеком на са-

мом высоком уровне» и т.д., так как уже есть осознанная жизнь и уважение к ЦЕЛОМУ, Частью которого ты явля-

ешься, и тебе не нужно занимать место ЦЕЛОГО, тебе достаточно быть Его Частью, занимая свое место, выполняя 

свои обязанности, отражая свой Дар в мир просто в обычных делах и обязанностях (Дар – изначальная уникаль-

ная особенность, данная ЦЕЛЫМ каждой Части). Именно этот человек может являть чудеса для каждого, кто с ним 

встречается, но чудеса являет не он сам, а ЦЕЛОЕ через него. Он с удовольствием и великой ответственностью и 

благодарностью является единицей, которая может беспрепятственно провести любое чудо на Землю, оставаясь 

непривязанным.  

Ответственность, умение выполнять обещания «сказал = сделал», самоорганизованность, осознан-

ность – все эти понятия дорогого стоят, и все эти составляющие невидимо присутствуют внутри Личности 

Человека. Если эти понятия не развиваются, то человек остается «машиной», живущей по привычке, сформиро-

ванной в процессе взросления. Развитием сознания нужно заниматься с детства, если это упущено, не беда 

– начать можно сейчас, сначала с себя, потом и окружение начнет меняться. 

Вследствие развития сознания изменится не только сам человек и его окружение, изменится множество невиди-

мых моментов внутри него самого и внутри каждого человека из его окружения. Так, изменяясь самостоятельно, 

можно изменить всю свою жизнь, качество жизни, наполненность радостью и счастьем, в том числе и материаль-

ный достаток также придет к той гармонично меняющейся норме, при которой человек сохраняет ра-

дость и развивается дальше.



39№2 (25) весна - лето 2017 Women’s Time

В ПОМОЩЬ: смотрите более 25 уроков на канале Women’s Time TV. В них я постаралась рассказать и показать самые 

важные моменты для раскрытия себя и преображения жизни в лучшем ее варианте.

Сейчас осознайте главное: Я САМ – Причина всего, что имею на данный момент 
времени в своей жизни. Я готов получать все «концы» своих «начал»! 

Таким образом, выстраиваются ситуации роста и развития Личности человека, уроки по исправлению ошибок, которых 

было не видно в общей массе ситуаций и проблем, выстраиваются в той очередности, в которой будет гармонично и бо-

лее плавно преобразовываться энергия (объемы), ранее уходящая из-за неисправленных ошибок или заблокированная 

в каком-то событии или поступке в прошлом, настоящем или в ненужном желании в будущем и т.п.

Косвенная помощь – это участие в судьбе, невидимое Знание ЦЕЛОГО: «КАК» именно сделать «ЭТО» Преображе-

ние, пробуждающее Благодарность и Доверие, Веру в то, что у Человека все получится. Это Знание ЦЕЛЫМ подхода к 

каждому Человеку в Нужном Ключе, это встретившийся на пути «косвенный» человек (который открыт и внутри которо-

го направляет само ЦЕЛОЕ в данный момент), человек, который невидимо понимает и искренне делает «это преображе-

ние» в той форме, которая разбудит Человека к Жизни. Форма может быть любой: нежной, жесткой, сердитой, злой, пони-

мающей, переключающей, прикасающейся, с любовью, критикующей и т.д. Каждому человеку для пробуждения нужна своя 

форма передачи, а наполненность формы передачи послания задает ЦЕЛОЕ.  

В комплексе над пробуждением человека и человечества в целом работают все Законы Вселенной, Круговорота Энергии 

во Вселенной и первой для Преображения обязана быть искренняя БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЦЕЛОМУ ЗА 

ВСЁ ЗАРАНЕЕ. 

Закон максимума-минимума, закон сохранения массы энергии, закон сохранения импульса энергии (преоб-

ражение энергии по принципу: лед-вода-пар), закон притяжения (внутренний магнит: каков объем и состав магнита, 

формирующего поле – излучение изнутри человека – такова и жизнь, внешняя реальность), теория вероятностей, тео-

рия катастроф (переход количественных изменений в качественные), принцип домино, принцип сотой обезьяны, 

теория относительности, принцип Неваляшки, с помощью законов Человек движется по Верному Пути Развития, от-

секая ЗАРАНЕЕ ненужные элементы пути. 

Думаю притча «Если Богу будет угодно» поможет добавлять в свои дела слова Благодарности Богу.

Благодарность Богу
 за всё заранее!

притча про Насреддина
Беседуя ночью с женой, ходжа сказал:

– Если завтра утром будет дождь, я пойду за дровами, а не будет 

дождя – буду пахать.

– Прибавь: если Богу будет угодно, – заметила жена.

А ходжа сказал:

– Ну что там! Либо этак, либо так, без работы не буду, что-нибудь 

да уж сделаю.

Когда утром вышел он за город, ему повстречались сипахи (воины в Ос-

манской империи).

– Эй ты, дяденька, – крикнули они ему, – поди сюда! Как проехать туда-то?

– Не знаю, – беззаботно сказал ходжа.

А грубые сипахи, не дав ходже опомниться, ударили его несколько раз.

– Ах, ты такой-сякой, – закричали они, – марш вперёд, веди нас! – и погна-

ли его вперёд.

Под дождём, в грязи, ходжа довёл их до города. А сам в полночь, избитый, 

усталый, полуживой, подошёл к своему дому и начал стучать:

– Кто там? – спросила жена.

– Открой, жена, это я, если Богу будет угодно, – пробормотал ходжа.

(источник: http://pritchi.ru/id_1399)

Если человек сам не сделает этого, 

жизнь все равно заставит его начать 

развиваться, а вот ценное время и 

годы пройдут.

Меры от разных представителей 

самой жизни будут разными:

 Вывести из зоны комфорта

 Штраф (должностная инструк-

ция)

 Репутация, что никто больше не 

возьмет на работу – нужно будет 

нарабатывать с самого начала свое 

лицо там, где это еще возможно.

 Перевод на понижение в долж-

ности, но чтобы была ответствен-

ность за порученные дела.

 Игнорирование (человек ста-

новится неинтересен никому). 

Нужно заметить, что равнодушие 

должно быть видимым, но внутри 

нужно сделать так, чтобы в другом 

человеке произошли положитель-

ные изменения, иначе «это преоб-

ражение» сделает жизнь в более 

жестком варианте. Не жалость, а 

создание пространства для из-

менения другого человека – 

это уже на игнор! 

 Лень = Невежество, и если че-

ловек не использует этот колос-

сальный ресурс для развития пу-

тем труда, то он как нерабочая 

клетка в организме заменяется на 

новую – идет регенерация орга-

низма для поддержания нормы – 

здоровья. (Сброс)

Компании, которые применяют 

должностную инструкцию, ставят 

тем самым человека на путь вы-

полнения обязательств, что при 

длительной работе дает успех, 

даже если кажется, что условия ра-

боты жесткие. Этот подход намного 

лучше, чем работа, где обязанности 

растекшиеся и без отчета по проде-

ланной работе, человек становится 

еще более ленивым, чем был ранее, 

что ведет к деградации и «сбросу».

Уровень «сброса» автоматиче-

ски работает на уровне ЦЕЛОГО 

по отношению к Части – это ког-

да для человека уже испробованы 

все варианты развития личности, и 

при всех попытках человек не идет 

к принципу, единому для всей при-

роды, в том числе и природы чело-

веческой.

Принуждение к развитию себя и других должно быть осознано на уров-

не «Человек – Человек».

Безразличие и равнодушие (игнор) нужно перевести в Игнорирование с Лю-

бовью – это создание искусственных условий, в которых человек будет переве-

ден в принуждение к развитию. Особенно нужно этот метод применять к род-

ным и близким, дорогим самому себе людям, если они перестают развиваться, 

чтобы потом в уже настоящей жизни они не проходили жесткие трудности.

Человек выйдет из зажима тогда, когда услышит истину, 
правду, кольнувшую прямо в сердце, ядро Личности, 
и именно этот огонь Личности прорвется, и человек 
больше не закроется! Имейте в виду, что правда будет 
сказана в любой форме и далеко не всегда 
в желаемой для своего слуха.

Участие Человека в судьбе Человека должно быть всегда. Каждый Чело-

век хранит в себе Дар, возможно Дар сейчас не проявлен, но Дар есть и очень 

важен для всех и всего мироздания. Когда Человек чувствует Веру другого 

человека в него – Он открывается и автоматически включается как Часть в 

питание Целого Организма, чувствуя Заботу, которой был лишен из-за собствен-

ной закрытости, обид, нежелания меняться, невежества и лени…
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Полезная Формула по решению ситуаций, которая вышла в ходе тренинга – 

очень важно делать это без личных привязок или каких-либо внутренних при-

чин или выгоды, или подобного.

Есть золотое правило отрицаний, которое поможет 
избежать многих ошибок:
Никогда не думай, никогда не говори, никогда не делай, если тебя об этом не 

попросили. А если тебя попросили, то вначале подумай, может быть, скажи, 

может быть, сделай. Выполняя это Золотое Правило, ты избежишь многих 

ошибок. Молчание – золото! 

Но внутри каждого человека есть доброе сердце, и он иногда хочет по-

ступить не по «золотому правилу», тогда можно поступить так при ситу-

ациях, которые не могут оставить вас равнодушными, передавая ее в 

Руки Бога – ЦЕЛОМУ, но будучи в этой ситуации посредником:

1. Обнять! Поддержать объятиями искренне – что будет внутри себя содержать 

просьбу и передачу человека (Часть) в Руки Бога (ЦЕЛОМУ). Нужно не привязы-

ваться самому (Вы такая же Часть) и не говорить, что «я помог», так как только ЦЕ-

ЛОМУ известно «КАК» помочь и через «ЧТО», «ГДЕ» и «КОГДА». А Вы как раз буде-

те являться «через КОГО». Возможно именно Вы сейчас играете важнейшую роль 

«косвенной помощи». Как говорят «надейся на Бога, а сам не плошай» – действия 

важны. Иногда лучше сделать, чем остаться в стороне. Со временем Вы точно пой-

мете интуитивно, где есть поток помощи ЦЕЛОГО, а где нет. Но «волшебные объя-

тия» никогда не помешают. Человек будет под присмотром! 

2. Помочь! Просят – Помочь. Не просят – см. п. 1 (если даже внутри в глубине 

не можешь смириться с решением ЦЕЛОГО, о решении которого не знаешь на 

момент происходящего: «что» и «как» и «где» и «когда») – см.п.1.

Не забывайте о грани взаимодействий и помощи, фраза вслух должна быть 

примерно такой: «Я сделаю всё, что в моих силах, а там как сложится». Вы не 

обещаете, но приложите те усилия, которые для Вас сами выстроятся, не заво-

дя и Вас в ситуацию, когда Вы не найдете помощи там, где планировали. Нужно 

понимать, что при передаче Части ЦЕЛОМУ, ЦЕЛОЕ сделает ВСЁ, что приведет 

к наилучшему решению для этого человека (группы людей).

Обнять, поддержать, если просят – делай по фразе выше, не просят – 

отдай ЦЕЛОМУ.

3. Отстраниться от собственной лички, от кровных, душевных и т.д. привязан-

ностей (родственники, близкие, друзья и т.д.) и перейти во взаимодействия 

«Человек – Человек».

4. Если Вы не в ситуации, но что-то не нравится по отношению к кому-то в си-

туации, куда вам лезть по идее не следует, потому что и не просили, и вообще 

она к вам отношения не имеет – то: 

1) нужно отстраниться от ситуации; 

2) понять и осознать, что все участники и всё, что невидимое, как бы спря-

танное за ситуацией (временнЫе понятия), находятся «ТАМ» И «ГДЕ НАДО 

БЫТЬ» на данный момент времени и находятся в Руках Бога. Своим 

намерением, просьбой Вы как бы передаете всю ситуацию полно-

стью ЦЕЛОМУ, и ОНО уже решает всё как нужно с учетом Вашей прось-

бы и внутренних намерений каждого в ситуации и Вас в том числе 

(идея каждого = результат каждому по его идее).

Все фотографии для рубрики «Психолог»: Мария Прокопченко

Как поступать, 
чтобы человек дошел до цели

В случае, что тот, кто ведет, сам уверен, что эта цель и ее достижение реально существуеют.

Два путника шли через пустыню. Один был учителем, другой – учеником. Они бежали от царского гне-

ва и не успели взять достаточно воды и еды. Пришлось экономить каждый кусок и каждый глоток. На 

третий день все припасы кончились.

– Терпи, юноша, завтра мы придем в оазис. Там есть колодец, полный воды, – 

сказал учитель.
Ученик, услышав эти слова, приободрился и двинулся вперед. На следующий день путники не увиде-

ли оазиса, но им удалось утолить жажду с помощью кактуса.

– Я не учел, что мы идем слишком медленно. Завтра мы обязательно дойдем до 

оазиса и до колодца с водой, – спокойно сказал учитель.

Так учитель говорил в течение многих дней. Каждый раз он уверял юношу, что завтра они найдут колодец с водой. 

Иногда им удавалась собрать несколько капель росы с колючего кустарника или найти съедобный кактус. Но были 

дни, когда жажда отнимала все силы. Только слова учителя заставляли юношу идти вперед. Наконец они увидели 

долгожданный оазис. Хозяин оазиса был другом учителя и принял двух путников как дорогих гостей.

– Как долго ты сюда шел? – спросил хозяин учителя.
– Десять дней, как обычно. Моему ученику было тяжело без воды.

– Как же ты смог заставить его идти? – удивился хозяин оазиса.
– Каждый день я обещал ему, что завтра мы увидим колодец с водой. Жажда терпима – если колодец не высох. Юно-

ша первый раз попал в пустыню. Он не смог бы дойти до колодца, который находится далеко, – объяснил учитель.

(источник: http://pritchi.ru/id_6367)

С уважением,

Оксана Тумадин (практикующий психолог, 

тренер, автор методик и курсов по: «раскрытие 

Личности Человека», «как быть счастливым до 

и после замужества, включая все шаги к замуже-

ству», другие тренинги и мастер-классы)

tumadin.ru
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Как познакомитьсяв путешествии
В наше время есть много способов для знакомств. Есть интернет. Есть встречи 
с общими друзьями. Есть коллеги по работе, и есть просто приятные стечения 
обстоятельств. Но есть особый вид знакомства, который разукрашивает 
жизнь новыми красками из разных стран мира. В этой статье я хочу на 
практике разобрать способы знакомства с мужчинами в путешествиях. 

Главное – это желание и внутренняя готовность к знакомству и новым 

встречам. Чтобы не привязываться к влюбленностям, сразу настрой-

тесь на знакомство с новыми друзьями, ведь все мужчины, как и мы, 

женщины, прежде всего интересны просто как личности. Результат: я 

дружу со многими из них до сих пор. 

Следующий шаг – это приготовление. Укладка, макияж, маникюр и 

прочие женские радости помогут настроиться на нужный лад. Когда 

вы уже готовы, выходим из дома и переходим к знакомству.

 

Прага

1. Аэропорт
Любое путешествие начинается с полу-

чения билета. Затем следует ожидание 

посадки. Не выбирайте какие-то оди-

ночные удаленные уголки аэропор-

та, а проведите время с пользой для 

дела. Выберите кафе или бизнес-залы 

для ожидания. Там вы уже можете при-

смотреться к своему окружению. До-

статочно улыбки или поддержания са-

мой банальной беседы, чтобы завести 

знакомство. 

2. Самолет
Когда вы путешествуете только в сво-

ей компании, всегда есть вероятность, 

что рядом с вами окажется приятный 

собеседник. Главное, будьте внима-

тельны и не отступайте от своих увле-

чений. Я, например, очень люблю чи-

тать книги во время полета, поэтому я 

первым делом, как только нашла свое 

место, достала книгу. И вот рядом со 

мной занял свое место мужчина, кото-

рый мне показался знакомым, оказы-

вается, я его уже видела в аэропорту. 

Когда он тоже достал книгу, я реши-

ла к ней присмотреться – «Приклю-

чения Шерлока Холмса», Артур Ко-

нан Дойл. Я решила поинтересоваться, 

как ему книга, так как я очень люблю 

одноименный сериал, но до книги еще 

не добралась. Вот так просто на общих 

интересах завязалась беседа. Я плани-

ровала проспать весь полет, но вместо 

этого мы все это время проговорили. 

Моим спутником оказался приятный профессор из Калифорнии, кото-

рый любит путешествовать так же, как и я, а еще он занимается астро-

физикой. Самое главное, как я и писала, это готовность к знакомству, а 

дальше уже вмешивается судьба. Самолет наш был маленьким, и была 

большая вьюга, из-за которой нас стало кидать из стороны в сторону, 

и была весьма напряженная атмосфера. Он, увидев, что я слегка на-

пряглась, взял меня за руку, и мы просто в тишине дождались посад-

ки. Еще очень важно, чтобы у вас наготове была визитка или блокнот с 

ручкой, из которого можно вырвать страницу, а после того, как вы ее 

вручите, дело остается за мужчиной. После посадки я отправилась в 

Карловы Вары, а он поехал в Прагу. И, казалось бы, мы больше могли и 

не встретиться, но на следующий день он предложил приехать ко мне 

и выпить по коктейлю. Мы очень хорошо провели вечер и он уехал, а 

переписываемся мы до сих пор.

3. Отель
Отель – это прекрасное место для коммуникаций. Легче всего позна-

комиться на завтраке или за чашечкой кофе в холле отеля. Вы можете 

присоединиться к понравившемуся мужчине под предлогом того, что, 

скажем, не любите завтракать в одиночестве, или еще проще, если во-

круг не будет больше свободных мест. Беседа завяжется сама собой, 

ведь вы в отеле, в другом городе, и у вас уже есть комплект из стан-

дартных вопросов, таких как: «А вы здесь впервые?», «Я здесь впервые, 

что посоветуете посмотреть в этом городе?», «Как вам отель? Как вам 

погода?». Ну, а улыбкой и всем видом мысленно спросите: а как вам я?
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В путешествиях крайне важна атмосфера и расположение, и гранд-отель 

Bohemia стал лучшим выбором для меня. В день моего приезда я застала ши-

рокомасштабные съемки голливудского фильма непосредственно рядом с 

отелем и словно сама попала в кино. 

Расположение отеля и его стиль позволяют создать особую атмосферу 

роскоши. 

Grand 
Hotel Bohemia

GRAND HOTEL 
BOHEMIA PRAGUE

Kr lodvorsk  4
110 00 Praha 1
Czech Republic

www.grandhotelbohemia.cz 

Прага

Гранд-отель Bohemia находится в самом центре Праги, в нес-

кольких шагах от готической Пороховой башни. Отель предлагает 

просторные номера, которые оформлены со всей элегантностью и 

вкусом в современном стиле. В распоряжении гостей спальня, ко-

торая также может служить кабинетом и гостиной. В каждом но-

мере есть ванная комната, подключен бесплатный Wi-Fi и спутни-

ковое телевидение. Также гостей порадует потрясающий вид на 

покрытые красной черепицей крыши Старого города, который от-

крывается из окон отеля.

В изысканном ресторане Franz Josef гранд-отеля Bohemia сер-

вируются блюда чешской и интернациональной кухни. Богатый 

выбор вин и блюд позволяет гостям устраивать разнообразные 

ужины на протяжении всего пребывания в отеле. В ресторане пре-

доставляются скидки всем гостям отеля.

В гранд-отеле Bohemia имеется все необходимое для проведе-

ния переговоров, а также свадеб, праздничных ужинов и других 

мероприятий. Администрация отеля всегда рада помочь в орга-

низации и планировании мероприятий.

Расположение отеля, с моей точки зрения, идеально, ведь от 

него легко можно добраться до всех основных достоприме-

чательностей Праги. Даже прогулка до Карлова моста, который, 

казалось бы, находится далековато от отеля, заняла у меня всего 

15 минут.

Гранд-отель Bohemia – прекрасный выбор для тех, кто хочет по-

истине насладиться своей поездкой в Прагу и вкусить весь роман-

тизм и атмосферу города.
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4. Музеи и галереи 
Музеи и галереи всегда насыщены людьми. Здесь вы не просто можете заметить сим-

патичного мужчину, но и найти родственную душу. Ведь если ваше внимание привле-

кут одни и те же экспозиции, если вы оба смотрите влюбленными глазами на одну и ту 

же картину или если вы оба не можете смотреть без смеха на нелепые скульптуры, то вы 

созданы друг для друга, ну или по крайней мере это явный повод познакомиться.

5. Достопримечательности
Любые достопримечательности влекут к себе людей 24 часа в сутки. Здесь вы всегда 

встретите толпы туристов, но также и местных жителей, которые просто любят находить-

ся в любимых местах. Здесь вы всегда можете подойти к мужчине и попросить помощи. 

Скажем, подсказать нужное вам направление, сфотографировать вас или даже расска-

зать о том месте, в котором вы находитесь, почему бы и нет. 

Гамбург

6. Бары
В случае с барами, самое главное, садиться у барной стойки. Ведь 

если вы сидите где-то одна за неприметным столиком, то очень мало-

вероятно, что вас кто-то заметит. Если же вы сидите у бара, положив 

ногу на ногу, улыбаетесь бармену и заказываете коктейли, то уже все 

это говорит о том, что вы не прочь познакомиться и что вы открыты к 

приключениям, так пусть мужчины действуют! 

Мюнхен
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7. Кинотеатр
Кто-то считает странным ходить в кинотеатр в одиночестве, 

я же, напротив, советую хотя бы иногда это делать. Вы не-

пременно там найдете таких же одиночек, как и вы. И вот вы 

уже смеетесь на весь зал в одних и тех же моментах, взды-

хаете, пугаетесь или даже может быть визжите, если кто-то 

резко с экрана на вас выпрыгивает. И вот вы уже стоите еди-

ным фронтом. После фильма, при выходе из зала немного 

помедлите, выйдете вместе и предложите обсудить фильм 

за чашечкой кофе.

8. Кафе 
Еще интересней сходить на свидание с официантом, менед-

жером или управляющим. Поэтому если вы, зайдя в кафе, 

увидели очаровательного мужчину, который там работает, 

то не стоит отказывать себе в удовольствии. Если вы не из 

тех, кто знакомится самостоятельно, то вы можете просто 

каждый день приходить именно в это кафе, садиться всег-

да именно за тот столик, где вас видно именно ему, просто 

быть безумно очаровательной, и пускай он сам поймет, что 

ему непременно нужно сходить с вами на свидание.

9. Интервью
В моем случае взять интервью проще некуда, ведь я журна-

лист по профессии, но вам тоже никто не мешает поиграть 

в журналиста. Если вам кто-то понравился, но вы не знае-

те, как завязать разговор, то скажите, что вы хотите взять у 

него интервью. В интервью задавайте вопросы о девушках, 

например, что ему нравится в девушках, что нет, какая де-

вушка его мечты, и так далее. Так из контекста вы поймете, 

свободен ли он, нравится ли вам то, что он говорит, и даль-

ше вы уже сможете действовать и предложить продолжить 

беседу, скажем, в ресторане или на прогулке.

10. Кофе
В моем случае кофе – это всегда что-то особенное. Путеше-

ствуя, я часто выискиваю места, где могу попробовать инте-

ресный и необычный кофе. Так, например, в Стокгольме я 

зашла в популярное заведение, которое по счастливой слу-

чайности оказалось напротив моего отеля, и попросила ба-

риста сделать мне что-нибудь на его вкус. Он порекомен-

довал мне особый итальянский сорт кофе, я, конечно же, 

согласилась. И только я собиралась заплатить наличными, 

потому что карты с собой не было, как он сказал, что у них 

принимают только карты. На моем лице, видимо, было на-

писано, что я умру без этого кофе, он это почувствовал и 

неожиданно угостил меня. Когда он принес мне очень ро-

мантичный кофе с сердечком и волшебным ароматом, я его 

поблагодарила и дала ему свою визитку с предложением 

прогуляться. Мы гуляли всю ночь, это было одно из самых 

ярких впечатлений.

Напоследок я хочу заметить, что почему-то именно в путешествиях я чувствую себя 

более свободно и раскрепощенно, поэтому в поездках я куда охотней знакомлюсь с 

людьми. Наверное, это все потому, что я не привязываюсь к месту, не боюсь глупых 

ситуаций, потому что совсем скоро уеду, и вообще просто безумно люблю говорить 

с людьми из разных стран, узнавая новую культуру и вкушая сладозвучные акценты. 

Я советую и вам не бояться и действовать. Не бойтесь путешествовать в своей компа-

нии, ведь когда вы одна, значит место рядом с вами свободно, и его непременно захо-

чет кто-то занять. 

Ваша Мария Прокопченко

С
т
ок
го
ль
м
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Отель Hellstens Glashus расположен в ожив-

ленном районе Сёдермальм в Стокгольме. 

Этот район богат красивыми панорамными ви-

дами, музеями, лучшими кофейнями, и всего в 15 

минутах ходьбы находится район Гамла Стан – 

старый город, который будет интересен каж-

дому туристу.

Отель Hellstens Glashus пред-

лагает гостям уют и полное ощу-

щение дома. Отель находится 

в жилом районе, номера отеля 

выполнены с учетом особенно-

стей интерьера, для полного обу-

стройства домашней обстановки. 

Но самая привлекательная де-

таль интерьера – это холл отеля, 

который также ведет в ресторан, 

где подают завтрак. Холл отеля

сохранил в себе историю, и его 

дополняют особые детали инте-

рьера, привезенные из Африки 

самим владельцем сети.
ШВЕЦИЯ. 

СТОКГОЛЬМ
Номера. В каждом номере отеля много света за счет 

больших панорамных окон. Они также служат прекрас-

ным проводником в жизнь города. Таким образом, вече-

ром или утром можно себя развлечь наблюдением за 

прохожими и жизнью города.

Отель Hellstens Glashus открылся совсем недавно, 

но уже за несколько месяцев работы сумел приятно 

впечатлить множество гостей. Дружелюбный пер-

сонал, уютная и располагающая к отдыху атмосфе-

ра позволяют сполна насладиться путешествием.

Hellstens Glashus
Wollmar Yxkullsgatan 13, SE-
118 50 Stockholm
www.hellstensglashus.se 
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РИГА

Grand Palace Hotel расположен в самом серд-

це Старого города Риги, всего в 100 метрах от 

Рижского замка. Расположение отеля позволит 

вкусить настоящую Ригу и подарит прекрасное 

настроение на протяжении всего отдыха.

Grand Palace Hotel предлагает своим гостям 

современные просторные номера, каждый из 

которых содержит особенные детали интерье-

ра. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, мини-

бар и телевизор с плоским экраном, трансли-

рующий кабельные каналы. Ванные комнаты 

оборудованы полом с подогревом и укомплектованы 

бесплатными туалетно-косметическими принадлеж-

ностями, тапочками и халатами.

Grand Palace Hotel был построен в 1877 году. Вместе 

с тем, что отель представляет историческую ценность, 

он располагает всеми изысками современности. Во 

время проживания в отеле гости смогут насладиться 

пребыванием в спа-центре с сауной, паровой баней и 

круглосуточным тренажерным залом. В отеле открыт 

массажный кабинет, а также предоставляются услуги 

билетной кассы, экскурсионного бюро и пункта обме-

на валюты.

В роскошных интерьерах ресторана отеля, выполненного в стиле art deco, гости смогут отведать блюда интернацио-

нальной кухни, в основном это блюда европейской и азиатской кухни. В распоряжении гостей также лаундж Suite, 

в котором представлено обширное меню коктейлей.

Grand Palace Hotel – это первоклассный сервис, лучшее расположение и прекрасное сочетание истории 

и современности.

Grand Palace Hotel
Pils street 12 • Riga • 
LV-1050 • Latvia
www.grandpalaceriga.com 
www.schlossle-hotels.com
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Gimo Herrgаrd

ШВЕЦИЯ

Отель Gimo Herrgård – это настоящее произве-

дение искусства. Это прекрасное место для того, 

чтобы провести романтические выходные, свадь-

бу, важные переговоры со вкусом или просто отдо-

хнуть с друзьями. Приехав сюда, вы погружаетесь 

в мир роскоши и можете на себе прочувствовать, 

как жили короли и графы.  

Отель расположен в 120 км от Стокгольма и неда-

леко от Уппсалы в провинции Уппланд, в поместье 

рядом с озером, где в зависимости от сезона мож-

но кататься на коньках или купаться. 

Дизайн отеля уникален. Это первое жилое здание, 

построенное в Густавианском стиле, по проекту 

архитектора Джона Эрика Рена. 

Каждый номер отеля Gimo Herrgård имеет свой 

характер и стиль. Также к размещению предлага-

ются коттеджи с сауной на берегу озера. В ресто-

ране отеля каждое утро сервируется завтрак. Так-

же гостям предлагается комплексный обед или 

ужин из трех блюд. В отеле есть собственный вин-

ный погреб и большой выбор уникальных вин, за 

которыми сюда приезжают многие ценители и кол-

лекционеры. Вечера в отеле можно разнообразить 

прогулкой, тихим вечером у камина или игрой в 

бильярд. 

На территории отеля большой выбор 

возможностей для активного отды-

ха: мини-гольф, стрельба по тарел-

кам, бильярд, катание на велоси-

педах, теннис, дегустация вин. В 

летнее время отель предлагает широ-

кий выбор активных программ на озе-

ре Рослаген: рыбалка, пляж, катание 

на лодках.

Gimo Herrgård – это то место, где вы 

сможете отдохнуть от внешнего мира 

и расслабиться наедине с природой и 

дорогими вам людьми.

Gimo Herrg rd
Bruksgatan

SE-747 44 Gimo
Sweden

www.gimoherrgard.se
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Старый город, вкуснейшая кухня, прекрасное вино – все это особенно вле-
чет каждого, кто приезжает в Тбилиси. Представляем вашему вниманию 
отель, который станет превосходным выбором для начала путешествия. 
Железнодорожный вокзал Тбилиси находится в 6 км от отеля Citrus, а рас-
стояние до международного аэропорта Тбилиси составляет 16 км.
Отель Citrus расположен рядом со зданием парламента Грузии в Тбилиси, 
площадью Свободы, театром оперы и балета, проспектом Руставели, а так-
же в пешей доступности от других достопримечательностей. 
 
Номера
Все номера выполнены в современном стиле, из окон открывается потря-
сающий вид на Старый город. Каждый номер оборудован кондиционером, 
мини-баром, принадлежностями для чая/кофе, телевизором с кабельными 
и спутниковыми каналами, а также собственной ванной, где предоставля-
ется фен, тапочки, халаты и бесплатные туалетно-косметические принад-
лежности. Некоторые номера располагают террасой с панорамным видом 
на город. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi.
 
Ресторан
Ежедневно в отеле Citrus накрывается завтрак в формате «шведский 
стол», а в ресторане отеля можно отведать блюда европейской и грузин-
ской кухни. В баре Beluga можно заказать коктейли и разнообразные ал-
когольные и безалкогольные напитки. По запросу гостям предоставляют-
ся упакованные ланчи.
 
Благодаря удачному расположению и превосходному сервису отель Citrus 
является отличным выбором для остановки в Тбилиси.

Citrus Hotel
Тбилиси, ул. 9 Апреля, 3
www.hotelcitrus.ge

СТОКГОЛЬМ
Отель Birger Jarl расположен в пяти минутах ходьбы от Стокголь-
мской обсерватории и в десяти минутах от главной пешеходной ули-
цы Стокгольма под названием Дроттнинггатан, которая собирает не 
только туристов, но и всех жителей Стокгольма.

Отель Birger Jarl имеет большой оборот гостей. Внутри отеля кипит 
жизнь. В холле отеля, в баре, в ресторане – везде вы видите актив-
ность, что действительно задает нужный тон и настроение.

В отеле гости могут отведать блюда традиционной шведской кух-
ни. Среди прочих услуг, гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi на 
всей территории отеля.

Каждый номер отеля Birger Jarl – это произведение искусства. 
Индивидуальный и современный подход в оформлении сыграли 
свою роль. Номера выглядят ярко, просторно и предлагают каждому 
гостю все необходимое для отдыха. В номерах есть телевизор, гарде-
робная, мини-бар, необычные и крайне удобные кресла, кофемаши-
на, халаты, тапочки, фен и многое другое.

Несмотря на то, что отель Birger Jarl расположен на тихой улоч-
ке, сам район предлагает большой выбор мест для времяпре-
провождения. Но лично я предпочитала проводить вечера в 
своем уютном номере.

Hotel Birger Jarl
Tulegatan 8
Box 19016

104 32 Stockholm
www.birgerjarl.se
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Две стороны
одухотворяющего острова 

БАЛИ

 

Нуса-Дуа 
Это роскошь в чистом виде. Именно здесь вы 

сможете вкусить океанский бриз и восторжен-

но наслаждаться яркими красками закатов и рас-

светов. Это место для тех, кого влечет шум волн, 

кто слышит зов воды, и кто хочет нежиться на 

теплом белоснежном песке бесконечных пля-

жей. Это одна из лучших сторон острова и она 

поистине прекрасна.

«С момента рождения человек возлагает неподъемную ношу на свои 
плечи, которая со временем втаптывает его в землю. 
Но стоит погрузиться в воды океана
и опуститься ниже уровня земли – 
и ты свободен». 

Жак-Ив Кусто

Роскошный дизайн виллы и апартаменты в Убуде.

Отель Chapung Se Bali Resort & Spa – настоящий мир роскоши на 

Бали. Отель расположен высоко в горах, в некотором удалении от 

Убуда. В отеле есть просторные виллы с уникальным дизайном, при 

этом они находятся в некотором удалении друг от друга, чтобы каж-

дый смог насладиться отдыхом в атмосфере полного уединения.

Спа-центр Chapung. Отель Chapung Se Bali Resort & Spa особен-

но славится своими спа-ритуалами. Спа-центр Chapung распо-

ложен среди пышной зеленой растительности и обращен к тро-

пическим лесам. Здесь есть процедуры для пар, для подруг 

и просто для каждого в отдельности. В спа-центре Chapung 

предлагается широкий выбор процедур с головы до ног, от 

фирменного массажа, терапии горячими камнями до ухода 

за телом, лицом и волосами. День Спа, разделенный с близки-

ми, под звуки природы, позволит вам полностью расслабиться и 

набраться сил на год вперед.

Бар Jungle Fish, расположенный рядом с просторным бассейном, 

откуда открывается потрясающий вид на долину реки Ош, пред-

лагает большой выбор блюд европейской и балийской кухни.

Отель Chapung Se Bali Resort & Spa подарит вам незабываемые 

впечатления, от гастрономического удовольствия до полной гар-

монии с природой в окружении роскоши.

БАЛИ

Chapung Sebali Resort & Spa
Chapung Se Bali

Jl. Raya Sebali – 80561 Keliki, Ubud, Bali
www.chapung.com
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БАЛИ

Представьте на секунду, что вы закрываете глаза 
и переноситесь в райское место, где есть океан, 
солнце, фрукты, вкусный воздух и потрясающие 
виды, куда ни посмотри. Вот именно в таком 
месте мы и очутились. Samabe Bali Suites & Villas – роскошный ку-

рорт «все включено», расположен на самой 

южной скале Нуса Дуа.

Тропический курортный отель Samabe Bali 

Suites & Villas с прямым выходом на пляж 

предлагает настолько высокий сервис, что 

ты даже не успеваешь задуматься о том, что 

бы ты хотел еще получить, как это уже у тебя 

в руках. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на 

всей территории, открытый бассейн, спа-салон 

и тренажерный зал.

В отеле Samabe Bali Suites & Villas предлага-

ются роскошные просторные люксы и вил-

лы с обеденной зоной, гостиной и гардероб-

ной. В числе удобств мини-бар, электрический 

чайник, DVD-плеер и телевизор с плоским экра-

ном и кабельными каналами. Кроме того, гости 

могут отдохнуть на собственной террасе или 

балконе.

Мы имели удовольствие прожить несколько 

дней в раю на собственной вилле. В тех просто-

рах и шикарных интерьерах, где мы находились, 

иногда с легкостью можно было потеряться, 

настолько большой была территория. Большая 

ванная с видом на сад, гостиная с видами на сад 

и пляж, в котором можно сделать парный мас-

саж, спальня, из которой открывается вид на 

собственный бассейн, и выход на террасу, на ко-

торой вполне можно встретить обезьянку.

Отель Samabe Bali Suites & Villas предлага-

ет для гостей круглосуточные услуги дво-

рецкого, который поможет гостям в ор-

ганизации экскурсий, обмена валюты, 

бизнес-встреч, ужина и трансфера на пляж 

и в рестораны. Еще одним достоинством отеля 

является доступ к безмоторным видам спор-

та и другим активностям, среди которых уроки 

кулинарии, танцев, создание тематических 

костюмов и многое другое.

Отель Samabe Bali Suites & Villas предостав-

ляет гостям большой выбор блюд балий-

ской, индонезийской, азиатской и среди-

земноморской кухни. На завтраке каждый 

день можно насладиться богатым выбором све-

жевыжатых соков, различных смузи и фруктов, 

помимо этого на завтраке большой выбор вы-

печки и других блюд.

Среди особых ритуалов на курорте – ро-

мантический ужин на пляже Серена.

Укромное местечко для двоих на пляже Ну-

са-Дуа с тысячами зажженных свечей, фа-

келом и полным уединением. Только вы и 

потрясающий пейзаж, – что может быть ро-

мантичнее.

Личный официант подготовит для вас стол и 

стулья, покрытые белой и бирюзовой тканью, 

усыпанные лепестками роз. Это лучший ва-

риант для того, чтобы сделать предложе-

ние, известить о приятной новости, отме-

тить годовщину или просто выразить свои 

чувства.

Меню из пяти блюд будет приготовлено на пля-

же, таким образом, вы сможете наслаждать-

ся морским бризом в сочетании с ароматами 

предстоящей вам трапезы. Нет лучшего спосо-

ба, чтобы подогреть вам аппетит. Шеф-повар га-

рантирует, что этот впечатляющий гастрономи-

ческий опыт вы не забудете никогда.

Нуса-Дуа один из самых красивых и бога-

тых районов на Бали. Именно здесь каждый 

может насладиться великолепными закатами, 

шумом океана, просторными пляжами и вы-

соким сервисом. Отель Samabe Bali Suites & 

Villas – это лучший выбор в Нуса-Дуа.

Samabe Bali Suites & Villas
Jl Pura Barong-Barong Sawangan, 
Nusa Dua Selatan 80363
Bali - Indonesia
www.samabe.com
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«Природа покоряется лишь тому, 
кто сам подчиняется ей». 

Ф.Бэкон

 Убуд
Это совершенно другая, удивительная часть Бали. Здесь вы погрузи-

тесь в мир джунглей, водопадов и неповторимых рисовых полей. Пей-

зажи, которые откроет вашему взору Убуд, никогда не забудутся. Это 

место настоящий аттракцион, где на каждом шагу могут встретиться 

обезьяны, птицы, спорхнувшие со страниц волшебных книг, насекомые 

неведомых размеров и цветов, и многое другое. Здесь вы все время бу-

дете балансировать на грани опасности и восхищения, и это потряса-

ющие чувства, которые должен испытать каждый человек. 

«Природа – единственная книга, на всех своих страницах заключаю-

щая глубокое содержание». И. Гете

Фоторепортаж Марии Прокопченко

РЕАЛИЗУЙТЕ СВОИ ПЛАНЫ 
И МЕЧТЫ, ПОКА МЫ НАВОДИМ 

ЧИСТОТУ В ВАШЕМ ДОМЕ!
ПОПРОБУЙТЕ! ОЩУТИТЕ СВОБОДУ!

 

НИКАКОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ УБОРКИ
ЧИСТОТА, ПОРЯДОК И КОМФОРТ

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ 

ЭКОЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВА

Удобная система скидок 
Подарки при каждой уборке 
Скидка при первом заказе

Всегда к Вашим услугам, 
Клининговая компания «High Cleaning» 

+7 (495) 104 2878

H-CLEANING.RU

Однажды я летела из очередной командировки в Рос-

сию и разговорилась со своей соседкой на тему того, 

кто как проводит выходные. Человек она работающий, 

но почему-то все выходные гуляет, отдыхает, ходит в го-

сти – живет полной жизнью! Я спрашиваю: «Когда же вы 

делаете уборку?». «А мы не мусорим», – смеется она. Суть 

идеи состоит в том, что все вещи сразу же по исполь-

зованию кладутся строго на свои места. Пыль удаляет-

ся ежедневной пятиминутной «пробежкой» антистати-

ческой метелкой, а полы моются каждое утро. Посуда 

– сразу после еды. Стирка – каждый вечер. Глажка – че-

рез день. Секрет в бесконечной дисциплинированности 

хозяйки и членов семьи. 

ПУТЬ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
(Привычка всё класть на место + мытье 
посуды + мытье пола + стирка + глажка)*
5 дней в неделю = идеальная чистота 
в квартире + свободные для жизни выходные!

Летим, спешим, торопимся. Иногда домой приходим бли-

же к ночи. Какая тут уборка, стирка, глажка? И сил нет. 

Чтобы не тратить выходные на уборку, заказываем услу-

ги клининговой компании. Общаюсь с нашими клиента-

ми – «Это кайф», говорят они. «Начали наконец-то жить. 

Думали, это будет разовая акция. Муж не был сильно рад, 

что чужой человек будет наводить чистоту в квартире. 

Втянулись с первого раза! Теперь ходим в кино, гулять, 

стали больше общаться с друзьями. А возвращаемся – 

квартира блестит!» – смеется Мария, наша постоянная 

клиентка. 

ПУТЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»
Отдать уборку в руки профессионалов!

Независимо от того, какой путь близок вам, любите, це-

ните себя! Живите счастливо. Живите в чистоте!

Всегда рады помочь! 

С уважением и заботой о вас,

Елена Иванова, основательница High Cleaning

КАК НИКОГДА
НЕ УБИРАТЬСЯ

и всегда жить
в чистой квартире?
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Ванная комната с ванной и душем располагает всеми 

нужными туалетно-косметическими принадлежностями.

На стойке регистрации гостям предлагаются экскурсии, 

трансферы и помощь в организации особых меро-

приятий и спа-услуг. Помимо этого, до центра Убуда 

курсирует бесплатный рейсовый трансфер.

Курортный отель Ayung Resort Ubud – это настоя-

щий аттракцион, который подарит вам бурю поло-

жительных эмоций.

В тихом курортном отеле 

Ayung Resort Ubud гости по-

падают в мир дикой приро-

ды. Из окон открываются виды 

на джунгли, вокруг бассейна – 

джунгли, на ужине и завтраке 

(что вы думаете?) тоже джунг-

ли. Для жителя большого го-

рода подобный опыт просто 

незабываем. Каждую минуту 

я ждала появления обезьян, 

слышала и видела новых на-

секомых и птиц, наблюдала за 

передвижениями на ветвях и в 

небе. В первые минуты я дико 

испугалась, а потом я просто 

не могла оторваться. Эта пер-

возданная красота вокруг за-

вораживает, перед ней просто 

невозможно устоять.

В отеле Ayung Resort Ubud к услугам гостей еже-

дневные занятия йогой, общий открытый бас-

сейн и личные бассейны на виллах, круглосу-

точные услуги по организации трансфера и 

доставки еды в номер, ресторан с видом на вул-

кан, тренажерный зал, бар, и спа-центр. На всей 

территории работает бесплатный Wi-Fi.

Курортный отель Ayung Resort Ubud удобно распо-

ложен в центре знаменитого тихого города Убуд. Не-

далеко от отеля расположены дворец Убуда и Лес 

Обезьян.

Номера. Все номера отеля оформлены в балий-

ском стиле и украшены деревянными элемен-

тами декора. Создается ощущение, что вы живете 

на некой священной территории, в обрамлении са-

мых невероятных интерьеров. В распоряжении гос-

тей кондиционер, телевизор с плоским экраном и 

спутниковыми каналами, холодильник и бесплатный 

мини-бар, а также кофемашина и все для приготов-

ления чая и кофе.

Ayung Resort Ubud
Desa Melinggih Kelod | Banjar Begawan , Ubud

Bali, 80572, Indonesia
www.ayungresortubud.com 

БАЛИ

Наедине с природой и ее обитателями – девиз этого потрясающего ме-
ста! Есть знаменитая песня «In the Jungle», которая звучала у меня в го-
лове на протяжении всего пребывания в курортном отеле Ayung Resort 
Ubud, она полностью отражает мои мысли и восторг от этого места.
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Курортный отель Royal Tulip Visesa с видом 

на пышные зеленые рисовые поля, которые яв-

ляются одной из главных достопримечатель-

ностей Бали.

Курортный отель Royal Tulip Visesa располо-

жен недалеко от центра Удуба. В отеле пре-

доставляется бесплатный трансфер для всех 

желающих отправиться в город и обратно. В 

городе вам будет сразу же доступен шопинг, 

кафе, рестораны, а знаменитая Tegalalang Rice 

Terrace будет всего в десяти минутах езды.

Курортный отель Royal Tulip Visesa пред-

лагает к услугам гостей открытый бассейн, 

фитнес-центр с видом на рисовые поля, 

спа-салон, ресторан с обслуживанием по 

меню и по системе «шведский стол», бес-

платное обслуживание у бассейна в пол-

день, а также вечернюю развлекательную 

программу с напитками из бара. В ресто-

ране отеля подаются блюда балийской и ин-

тернациональной кухни, а также предлагается 

большой выбор коктейлей. На всей террито-

рии отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Номера. В каждом номере отеля установлены станции для 

IPod, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. 

На виллах гости могут насладиться отдыхом в гостиной на от-

крытом воздухе, а также собственным бассейном. Еще одной 

особенностью убранства номеров в отеле является ванная 

комната, расположенная частично на улице. Во всех номерах 

производится ежедневная подготовка постели ко сну.

Курортный отель Royal Tulip Visesa прекрасно подходит для 

отдыха с детьми, в распоряжении которых будет детская игро-

вая площадка. Среди прочего в отеле есть парикмахерская, 

пункт обмена валюты и экскурсионное бюро.

Отель предлагает своим гостям различные развлекатель-

ные и культурные программы, а также для желающих оз-

накомиться с экосистемой Бали организуются сельскохозяй-

ственные экскурсии.

Курортный отель Royal Tulip Visesa – это лучший вариант 

для отдыха с семьей.

БАЛИ

Royal tulip visesa ubud
Jalan suweta, banjar bentuyung sakti ubud – gianyar

80571
Ubud

Www.Royaltulipvisesaubud.Com 

Royal Tulip 
Visesa
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