
УРБАНИЗАЦИЯ
Имена: Hиколь Ричи, Джиджи Хадид, Селин Дион, Изабель Маран, Элис Деллал, Ирина Шейк, Джессика Честейн 

Kрасота: антиэйдж, ароматы байкеров, спортивное тело
Мода: истинная парижанка, иконы стиля, Мария и Dior, Plein и Ghettoland, украинские дизайнеры
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Время «Сиесты»
Звезды кино и шоу-бизнеса крайне требовательны 
в выборе мест для отдыха. Украинский 
туроператор сегмента люкс «СИЕСТА» изучил 
маршруты знаменитостей и составил топ 
направлений, которыми и поможет насладиться. 
Здесь богатство природы гармонирует с 
роскошным сервисом и эксклюзивными 
услугами. Итак, пакуем чемоданы на Сен-
Бартелеми вслед за Дэвидом Рокфеллером, на 
Барбадос по стопам Рианны, в Пуэрто-Рико, 
вдохновившись отпускными фото Евы Лонгории. 
Или отправляемся на Сейшелы согласно 
выбору Сальмы Хайек, принца Уильяма и Кейт 
Миддлтон. Впрочем, мы назвали только самые 
заманчивые места. Полный список направлений 
и возможностей Вам озвучат в «СИЕСТЕ». 
Сотрудники компании уже давно вывели формулу 
идеального отдыха высокого уровня. 
www.siesta.kiev.ua.

Осенний заказ
В HITCHCOOK, расположенном 
в ТРЦ Gulliver, создали идеальное 
осеннее меню: яркое и пряное, оно 
будто призвано разукрасить серость 
дождливых дней и дарить тепло. 
Хумус с тыквенным пюре, карпаччо 
из печеной свеклы с сыром дорблю, 
печеные яблоки с маршмэллоу 
и орехами… Приятный бонус – 
обилие овощей и фруктов в блюдах 
зарядит здоровьем и энергией! Как 
всегда, HITCHCOOK невозможно 
представить без коктейлей. Такие 
же яркие визуально и по вкусовым 
характеристикам, они замечательно 
поднимают настроение.

Шено в Габале 
Замечательная новость: 1 ноября в  Габале, 
одном из самых живописных мест 
Азербайджана, открылся уникальный 
оздоровительный центр CHENOT PALACE 
HEALTH WELLNESS HOTEL. Работа 
медицинского и спа-центров основана 
на известном «методе Анри Шено». Он 
зиждется на принципах традиционной 
китайской медицины и новейших научных 
разработках. За плечами немалый опыт, ведь 
процедуры применяются в Европе уже более 
45 лет. Результаты тоже впечатляющие: курс 
помогает избавиться от токсинов, повысить 
жизненный тонус, вернуть организму 
физиологическое равновесие.

Праздник приближается
Согласно календарю ноябрь – осенний 
месяц. Впрочем, это уже почти зима, а 
значит, на носу предновогодние хлопоты. 
Так что можно отправляться в букет-шоп 
FLEUR DE LIS. Здесь помогут подобрать 
декор для дома, подарки, игрушки, 
флористические решения для интерьера 
и экстерьера, плюс создать эффектный 
зимний букет. И даже если совсем нет 
времени на предпраздничную суету, мастера 
FLEUR DE LIS придутся ко двору. И к дому: 
они создадут новогодние композиции и 
украсят елку по согласованному с Вами 
эскизу. Словом, наслаждайтесь, с FLEUR DE 
LIS зимние праздники начинаются тогда, 
когда Вы этого захотите!
Букет-шоп FLEUR DE LIS, Киев, ул. Владимирская, 51/53
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