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Превосходная жизнь превосходных людей

Лето начинается зимой

«Папа, пойдем на горку покатаемся!» Горка в гольф-клубе.
Санки, скутеры, снежные бабы.
И гвоздь программы — вождение
гольф-каров.
Вам не приснилось все это.
Это явь и новь зимнего сезона
в Superior Golf & Spa Resort. Того
самого мертвого, с точки зрения
игрового сезона, времени года.

Оказалось, кто хочет жить весело — всегда найдет способ порадовать себя и всех окружающих. Сделать что-то интересное
и полезное. Много ли Вы назовете мест для семейного отдыха
в огромном Харькове, куда можно
прийти всем вместе и найти занятие каждому по душе?
Что делать папам? Будить щуку
в озере и пытаться поймать ее семье на обед. Мама в это время
может спокойно заняться собой
в зимнем Spa. Пока папа ловит
рыбу, ему не до мамы. У него задача — «добыть еду». Это его природное предназначение. Мы забыли о ребенке? Куда он потерялся?
Караул! Где чадо? За рулем?! Само
давит на педали и везет инструктора по всем правилам дорожного
движения? Не может быть!
Ну что вы, взрослые, такие серьезные! Конечно, может. Тем
более, наши дети, как ни странно, очень талантливы и схватывают все на лету. Проблема только в длине ног: нужно доставать
до педалей. Хотя со временем это

получается у всех. Кары — совершенная детская мечта. Свой белоснежный автомобиль, пусть и взятый во временное пользование.
За руль — и поехали!
Сначала за руль сел инструктор.
Заметим, без папы и мамы. Они
в это время заняты собой (Spa
и щука, помните). Либо фотографируют это чудо — ребенка
за рулем. Селфи тут не годится.
Правила запрещают на ходу отвлекаться. Справа знак «уступи дорогу». Впрочем, как и «круговое движение», «пешеходный переход»
и многие другие знаки. Но больше
всего ребенка интересует спидометр на машине! Цифры бегают,
и, как в корейском «Хюндае» между Харьковом и Киевом, детвора
следит за максимумом.
На ралли, конечно, это не похоже. Ездят больше аккуратно, чем
быстро. Но статистика должна
знать все. Особенно личные достижения. Как на рыбалке. Кстати, что там папа? Разбудил щуку?
Рыбацкие истории — отдельный
раздел искусства. Так ли уж важ-

но, что поймал папа? Для друзей,
конечно, папа поймал 10 кг рыбы.
Которую тут же выпустил. И щука
была во-о-от такая! И выпили
тоже ого-го! Хотя в реале — рюмку хреновухи. В конце концов,
кроме таких же пап, поймавших
столько же и еще больше, этого никто не увидит. А что делает
мама в Spa? ОТДЫХАЕТ! В които веки.
Баня, массаж, маникюр, педикюр, укладка волос, питательные
маски вместе с обертываниями.
Что-то забыли? Мамы всегда напомнят, стоит только их спросить. Чего тут нет, так это плиты
и стирки. Семья обедает после
всего комплекса удовольствий

тут же. На месте. Шашлыки,
глинтвейн, соки, чай и другие
вкусности. Кусаются не цены —
гости усердно жуют. Вкусно.
На свежем воздухе еще и полезно.
Такой красивый отдых — только на пользу Вашей семье. И не
только зимой.
Весна пришла, скоро лето.
И набор развлечений еще больше
разнообразится. Все это готовится
уже сейчас. Детвора же тем временем учится готовить самостоятельно. Здесь же, в «школе юных
поварят».
Об этом мы расскажем в следующий раз. Но если Вам не терпится узнать, приходите в Superior.
Мы ждем Вас!
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Турнир в Финиксе —
лучший по посещаемости

Пятерка,
от которой
ждут многого

В Финиксе завершился турнир Waste Management Phoenix Open. Несмотря на наличие
топ-звезд, здесь победил пока еще малоизвестный Брукс Кепка, завоевавший свой
первый титул в PGA-туре.
Кепку лучше знают в Европе,
чем в США, где он начал играть
лишь в 2014 году. И уже на первом
турнире под эгидой PGA-тура
Брукс занял третье место, а на
US Open стал четвертым. Он был
номинирован в категории «Новичок года» в обоих турах, но получил один приз — за выступления
в Европейском туре. Сегодня многие пророчат 24-летнему гольфис
ту большую карьеру.
Турнир в Финиксе является самым ярким в PGA-туре. Прежде
всего, в Финиксе шумно принимают звезд. В этот раз их было
предостаточно. Но Тайгер Вудс
и Фил Микелсон даже не прошли
кат. А Билли Хоршел с Мэттом Кучаром поделили всего лишь 30-е

место. И все же уже первый раунд
установил рекорд посещаемости.
На трибуны TPC Scottsdale пришли 188 461 человек. И это несмотря
на дождливую и ветреную погоду.
Во второй день турнира условия
тоже были тяжелыми. Повезло
тем, кто провел большую часть
раунда в перерывах между ливнем
и сильным ветром. Одним из них
стал Мэртин Лэйрд. Он стал лидером и после третьего раунда, получив трехочковый перевес.
Турнир должен был завершиться
в воскресенье до начала «Супербоула». Поэтому организаторам
не оставалось ничего другого, кроме
как позволить гольфистам играть
под дождем. Он был не слишком
сильным, зато практически посто-

янным. В результате количество
водных преград возросло многократно. Лужи образовались в банкерах, рафах и во многих других местах (разумеется, в данном случае
попадание мяча в воду не наказывалось штрафным очком).
В субботу немного распогодилось. В финальном раунде погода
не мешала никому, но у Лэйрда игра не получилась. Он нанес
72 удара (один из худших результатов дня) и стал только пятым.
Всех обогнал Кепка. На лунках
пар –5 Брукс до воскресенья имел
очень плохой показатель «+1», однако в решающий момент он исправил статистику: бёрди на 13-й
лунке и дальний патт на игл
на 15-й. 50 футов не стали прегра-

дой для Кепки, и именно этот удар
принес ему титул.
На заключительную лунку Кепка уже выходил в качестве единоличного лидера, опережая на один
удар своих партнеров по флайту.
И хотя Брукс смазал патт на бёрди, он сумел одержать свою первую победу в PGA-туре с результатом 269 (–15).
А еще в этом году турнир Waste
Management Phoenix Open установил новый рекорд посещаемости.
За ходом финального раунда наблюдали 83,5 тыс. болельщиков.
(Это почти в два раза меньше, чем
в субботу, но болельщикам еще
нужно было успеть посетить 49-й
розыгрыш Суперкубка по американскому футболу).

Новый лидер женского гольфа

Новозеландская гольфистка Лидия Ко уже в семнадцать лет возглавила официальный мировой
рейтинг женского гольфа. И это
абсолютный рекорд.
Ко заставила обратить на себя
внимание в 2012 году, когда она,
будучи 15-летней любительницей, одержала победу на Открытом
чемпионате
Канады
среди женщин и стала самой
юной чемпионкой в туре. Однако Лидия не сумела удержать
победу на турнире Coates Golf
Championship,
проходившем
во Флориде в гольф-клубе Golden

Ocala G&EC. В финальном раунде турнира-открытия нового сезона LPGA гольфистка из Новой
Зеландии показала счет 71 (–1)
и разделила второе место, уступив всего один удар чемпионке На Йеон Чой из Кореи. Тем
не менее, это не отразилось на ее
лидерстве в мировом рейтинге.
В женской классификации
Лидия Ко обошла легендарную
гольфистку из Южной Кореи
Инби Парк и уже навсегда вошла
в историю. Ранее самой молодой
гольфисткой — лидером рейтинга
была Джия Шин из Южной Кореи, которая взошла на вершину
в 2010 году, когда ей было 22 года.
У мужчин же самым юным лидером остается Тайгер Вудс. Но он
существенно уступает Лидии Ко:
Вудс впервые возглавил рейтинг
в 21 год. Кстати, спокойствие
Лидии Ко называют одним из качеств, которые делают ее уникаль
ной.

Капитан США
известен

Сборную США на следующем Ryder Cup, который пройдет
в 2016 году в гольф-клубе Hazeltine
National в Миннесоте, возглавит
Дэвис Лав.
После сокрушительного поражения осенью прошлого года
(восьмого в десяти последних
розыгрышах
Кубка
Райдера)
представители PGA of America
организовали комитет из 11 представителей, которому было поручено пересмотреть систему подготовки к межконтинентальному
противостоянию и определиться
с выбором нового капитана.
Среди наиболее вероятных
кандидатур на должность капитана сборной США фигурировали
имена Пола Азингера, под руко-
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водством которого команда Нового Света в последний раз сумела переиграть своих оппонентов
в 2008 году, и Фреда Каплса, прекрасно зарекомендовавшего себя
на турнире Presidents Cup, где возглавляемая им команда трижды
одерживала победы.
Решение о назначении Лава,
принимавшего участие в работе
комитета по подготовке к Ryder
Cup,
стало
неожиданностью.
В 2012 году он уже возглавлял
сборную США в клубе Medinah,
когда американцы были биты
на родной земле своими европейскими оппонентами. Перед
заключительным днем турнира команда Дэвиса лидировала
со счетом 10–6, но сенсационно
уступила, проиграв в итоге всего
одно очко.
Теперь Лав получит великолепную возможность взять реванш
за то досадное поражение. Новым капитаном сборной Европы
на Ryder Cup станет Дэррен Кларк
из Северной Ирландии.

Все поменялось для Вудса
Тайгер Вудс после провального турнира Waste Management Phoenix
Open подвергся очередной порции критики.
Предполагается, что именно в короткой игре кроется основная причина неудачи Вудса. Американец нормально действовал на грине, вполне
достойно с ти-бокса, но абсолютно не знал, что делать с мячом вблизи
грина. Тайгер то много не добивал до него, то перебивал и терял удар
за ударом. В результате Вудс превратился из артиста в механика. Тайгер
сильно озадачен. У него никогда не было такого периода в карьере.
Байрон Нельсон говорил, что есть два типа игроков: те, кому не хватает
знаний, и те, у кого они есть, и они пытаются узнать все. Тайгер относится ко вторым. Он, скорее всего, понимает, что технически и физически
уже дошел до максимума. Но ему нужно еще что-то, чтобы стать лучше.
И в этом стремлении на самом деле становится более слабым игроком.
Американцу мешает изменение в отношении к нему со стороны коллег.
Если раньше все его безмерно уважали и проигрывали еще чуть ли не
до выхода на площадку, то сейчас все иначе. Теперь все поменялось,
и Вудс не может к этому приспособиться.
В Вудса не верят даже букмекеры. Он побеждал на Farmers Insurance
Open семь раз, еще раз выиграл на поле Torrey Pines в рамках US Open2008. В этот раз коэффициент вероятности его победы составляет 50:1.
Причем его замучили не только травмы, но и долги.
Тайгер развелся с женой Эллин Нордегрен в 2010 году после череды
громких скандалов, связанных с личной жизнью спортсмена. Согласно
информации, Вудс до сих пор должен экс-супруге 34 млн. фунтов (около
45,5 млн. евро). Если гольфист не рассчитается по долгам до 15 января
2016 года, он может потерять шикарное поместье во Флориде на JupiterIsland стоимостью 60 млн. долларов. Согласно документу о расторжении
брачного договора, Вудс был должен Нордегрен сумму около 600 млн.
долларов (528 млн. евро).

В новом сезоне эксперты ждут
глобального прорыва от пяти гольфистов в Европейском туре. По их
прогнозам, Томми Флитвуд, Энди
Салливан, Шейн Лоури, Альваро
Кирос и Лукас Бьеррегард способны
удивить в 2015 году.
28-летний Энди Салливан сенсационно первенствовал на на South
African Open. Это был первый крупный титул в его карьере, до прошлого сезона его имя было известно
только специалистам. Нельзя сказать, что он выступал слабо, но только в 2014 году Энди пять раз попадал
в топ-10 на этапах Европейского
тура. Так что прошлый сезон изменил отношение в туре к Салливану.
А сам Энди считает, что только сейчас он почувствовал себя профессионалом.
Ирландец Шейн Лоури — уже состоявшийся игрок высокого уровня,
финишировавший в топ-10 Race
to Dubai образца прошлого года.
Он пока слишком слабо смотрится,
когда борется за победу с именитыми оппонентами. Но еще немного —
и Шейн станет действительно элитным гольфистом.
Альваро Кирос — еще один гольфист, от которого ждут очень многого. Здесь можно говорить о свое
образном возвращении в элиту.
С 2006 по 2011 год он выиграл шесть
титулов в Европейском туре. Но затем травмы надолго отбросили его назад на пути к вершинам. У гольфиста
было много различных повреждений.
Более того, ему пришлось сделать
операцию, чтобы избавиться от проблем с дыханием. Так что в случае
с Альваро все зависит от состояния
его здоровья. Если он сможет играть
в полную силу, то рискует стать главным открытием года.
Имя Лукаса Бьеррегарда хорошо известно фанатам гольфа еще
с юниорских турниров. В 2010 году
харизматичный датчанин выиграл
чемпионат Европы по гольфу среди
любителей. И с тех пор Лукас только прогрессирует. 23-летний спорт
смен отпраздновал свою первую
победу в Европейском туре в декаб
ре 2014 года, когда показал феноменальную игру на Alfred Dunhill
Championship. Главное, что отличает Бьеррегарда от многих сверстников, — каждый новый его сезон все
время лучше предыдущих. Теперь,
после громких побед и удачных выступлений, ему предстоит отстаивать свое право находиться в элитной группе европейского гольфа.
Скорее всего, именно Бьеррегард
из молодых скандинавских гольфис
тов на данный момент обладает самым большим потенциалом.
От англичанина Томми Флитвуда в 2015 году ждут прорыва именно на турнирах «Большого шлема». Хотя пока он за всю карьеру
ни на одном из таких соревнований
не прошел даже кат. И все же в нем
видят серьезный потенциал. Особенно, если Флитвуд сумеет сосредоточиться на гольфе и добавить
стабильности своей игре.

Кэдди, который стал миллионером

Билли Хоршел
и его кэдди Майка Фугитт

Как правило, когда участники PGA Tour одерживают победы, они
обычно выплачивают своим кэдди 10 % от суммы призовых. При этом
такое правило относится только к турнирам. Его действие не распространяется на призы, присуждаемые за итоговое место в зачете FedExCup.
Так что, когда Билли Хоршел в прошлом сентябре победил на турнире Tour Championship и завоевал FedExCup, его кэдди Майка Фугитт
даже и не подозревал, каким огромным может быть его вознаграждение
за помощь боссу. Но Хоршел расплатился со своим кэдди так, как если
бы дело касалось обычного турнира. Фугитт буквально потерял дар речи,
когда узнал, что получит миллион долларов.
Для самого Билли прошедший сезон сложился более чем успешно.
Он сумел заработать около 15 млн. долларов.
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Превосходный теннис
Зима для Элины Свитолиной
и Сергея Стаховского —
амбассадоров Superior
Golf & Spa Resort
на профессиональных
теннисных кортах мира —
началась в Австралии.

Он умеет не только красиво готовить, но и вкусно о еде рассказывать.
Даже простое перечисление блюд в его устах — поэзия.
Знакомьтесь, Дмитрий Щербаков — новый шеф-кондитер гольф-курорта Superior.

Элина успешно провела турнир в Брисбене, где уступила на полуфинальной стадии Марии Шараповой. А затем прошла два круга на первом в 2015 году турнире «Большого шлема»
Australian Open. В третьем круге харьковчанка достойно сражалась с лидером мирового тенниса Сереной Вильямс. И даже сумела взять у нее первый сет 6:4. Но затем Серена воспользовалась передышкой Элины и вернула утраченное преимущество, победив в решающем
сете. Серена Вильямс в итоге победила в финале Марию Шарапову. А Элина в компании
испанки Гарбинье Мугурузы оказалась в почетной «двойке», сумевшей «откусить» от победительницы один сет в матче.
Сергей Стаховский в Мельбурне дошел до второго круга, где уступил в красивом матче
Давиду Ферреру. Перебравшись в Европу, Сергей дошел до четвертьфинала турнира АТР —
500 в Роттердаме. В Голландии Сергей был близок к тому, чтобы обыграть шестую ракетку
мира Милоша Раонича, но уступил в решающем сете. Затем в Марселе Сергей обыграл чемпиона Австралии 2014 года, шестую ракетку мира Станисласа Вавринку, добравшись уже
до полуфинала турнира АТР впервые за последние годы.

Соревнуются школьники

Школьная программа обучения гольфу постепенно выходит на соревновательный уровень. Если раньше учащиеся раз в год собирались в клубе, чтобы лучшие из них
посоревновались друг с другом, то теперь все происходит
на территории самих школ.
Новый формат соревнований позволяет сыграть «стенка на стенку». Интерес совсем другой. Не выявить сильнейшего среди множества школ, а защитить честь своей
школы в прямом соревновании с конкурентом. И дальше — каждый с каждым. Все максимально просто и ясно.
Соревнования продолжаются. И совсем скоро мы познакомимся с победителями.

Мини-гольфу
почти 100 лет
Гольф-клуб
Pinehurst
по праву считается колыбелью гольфа в США. Но мало
кто знает, что именно здесь
было создано первое поле
для мини-гольфа. Случилось это почти сто лет назад.
В конце января 1918 года
участницы местной развлекательной лиги гольфа
(Advertising Golf League)
опробовали новое поле.
Местная легенда гласит, что
свое название Thistle Dhu
мини-поле получило от слов
мистера Барбера «This’ll Do»
(я сделаю это). Почти век
спустя поле Thistle Dhu вновь
вернулось в клуб Pinehurst,
теперь оно представляет собой настоящее поле для паттинга, на 18 лунках которого
любой гость клуба может отработать свои навыки игры
на грине.

Прощай, зима!
Можно по-разному
воспринимать традиционную
Масленицу.
Для кого-то она — старт Великого поста.
Хоть к посту отношение имеет весьма опосредованное. Праздник ведь языческий.
И блин как форма, идентичная солнцу, —
тоже оттуда. В общем, при любых раскладах, коих в нынешнее время бесчисленное
множество, день достаточно позитивный
и способствует активному отдыху на свежем воздухе. И в Superior Golf & Spa Resort
все было очень даже тепло. Включая погоду.
Снег не таял, а солнышко было теплым.
Традиционный турнир — вот главный
гвоздь. Соскучились люди по игре. И очень
даже успешно штурмовали лохматые после
зимней спячки грины. Все остальное — блины, хреновуха, глинтвейн, шашлыки — тут
же, на драйвинг рэйндже. И было съедено и выпито за победу, за здоровье, за мир
и удачу! А еще природа пообещала, что скоро закончится зима и можно будет снова получать удовольствие от игры в гольф на настоящем большом поле!

Классические
и безумные идеи
кондитера-экстремала
О себе говорит скупо. Закончил училище, институт, много работал. Сладкое
не ест и не любит с детства. Но профессию
повара-кондитера выбрал сознательно еще
мальчишкой.
— Все началось с советского мультика про
шоколадную фабрику, где мальчик и девочка попали в цех с фонтанами шоколада.
Я был в восторге! — вспоминает Дмитрий.
В Superior Дима приехал, когда начали обстреливать Донецк. До этого он готовил для
юниоров «Шахтера» торты, печенье, плюшки. Каждый день он в кухне придумывает
что-то новое. Уже попробовал делать домашний сыр из козьего молока «Валансе» —
с голубой плесенью в черном пепле. Сейчас
кондитер колдует над рецептом авторских
конфет, обещает порадовать ими гостей
к 8 Марта. В планах также восточные сладости: пахлава, лукум, мармелад, фисташковая и ореховая нуга.
— Хочу сделать десерт, в точности похожий на японские роллы, — говорит Дима. —
Чтобы внешне никак нельзя было отличить. Для середины ролла подойдет желе

из грейпфрута, вместо васаби — фисташковая паста, вместо соевого соуса — кофейный. А имбирь заменят слайсы ананаса,
вымоченные в свекольном фреше. Будем
подавать по-настоящему, с палочками, чтобы это был настоящий взрыв мозга, разрыв
шаблона!

Суперповаренок — кулинарный мастер-класс для детей
и подростков, который проводится в Superior.
Настоящий сандвич с поджаренным куском мяса — это первое
мясное блюдо, которое научились готовить наши поварята.
Потом десерт — сладкие сердечки, торт «Валентин», пицца.

Турнир
на снегу
На Масленицу гольфисты играют первый турнир сезона — «турнир
на снегу».
Конечно, вокруг лунок и на стартовых площадках снег расчистили. Но вокруг зеленой травы — белоснежные сугробы. Минус — мячи терялись в снегу,
и игрокам приходилось тратить кучу
времени на их поиски. Плюс — только
в такую погоду можно порадовать зрителя потрясающим chip in — коротким
ударом со снега прямо в лунку.
В турнире участвовали 17 гольфистов, которые прошли 15 лунок.
Первое место занял Владислав Коваль, который прошел снежное поле
за 58 ударов. Второе место — Александр Ольховский (61 удар), третье —
Евгений Пуговкин.
Окончания турнира посреди поля дожидался символ зимы — соломенная
баба. Право расправиться с ней получил победитель. Владиславу Ковалю
вместе с Кубком вручили метлу-факел,
которым он и поджег чучело.
Официально гольф-сезон начнется
только весной. Но зиму уже проводили.
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ак известно, ресторан
Albatross делает ставку
на красные французские
вина. Дело в том, что у ресторана есть хорошие контакты непосредственно с производителями
во Франции, и грех их не использовать.
Необходимо отметить, что
в Albatross понимают толк в винах.
И потому закупленные во Франции вина перевозятся очень быс
тро — около двух недель занимает
доставка вина из погребов поставщика в погреба Albatross. При
этом, понятное дело, строго соблюдается температурный режим,
вино не стоит на жаре или на холоде. Разумеется, хранится вино
в оптимальных условиях. Потому

его качество за время хранения
постоянно улучшается.
— Для вина важна выдержка и возраст, — говорит сомелье
Albatross Олег Черкашин. — Молодые вина — агрессивные, мощные.
Оптимальные — более элегантные,
приятные для восприятия. Яркий
пример — наша покупка вин урожая 2008 года. Тогда были куплены
пять вин «en primeur» — Chateau
Angelus, Chateau Cos d’Estournel,
Chateau Haut Brion, Chateau
Margaux и Chateau Rauzan Segla.
Ровно через три недели после разлива в бутылки это вино было доставлено в погреба Albatross и на
протяжении четырех лет находилось здесь под контролем, приобретало свои максимальные кондиции. И только с февраля 2015 было
выставлено на продажу…
Отметим, что стоимость этих вин
с тех пор (!) в Albatross не изменилась. Кстати, потому сегодня в карте вин наблюдается некоторый
дисбаланс: то же Chablis Premier
Cru 2006 года стоит около 850 грн,
а обычное Chablis — примерно
на 25 грн дороже, поскольку это
была уже новая закупка у местных
поставщиков. Кстати, есть в погребах Albatross и украинские вина.
Неплохую серию выпустил в прошлом году Инкераманский завод
марочных вин (правда, под руководством француза). Это хорошее
вино, готовое к употреблению сразу после разлива в бутылки.

Превосходная жизнь превосходных людей

Вино
дозревает
в бутылке

Между прочим, сами французы определяют качество вина
после того, как оставляют бокал
в винном погребе на ночь. И на
следующее утро его дегустируют.
Если вино «живое», оно будет
еще долго развиваться. К примеру, Chateau Margaux лучше
пить лет через 20–30 после разлива в бутылки. Оно только тогда начинает проявлять свои лучшие черты. Или вино Chateau
l'Angelus. Со временем оно вроде
бы теряет большую часть танинов, но кажется более развитым
и законченным, чем до разлива
в бутылки. Это вино имеет глубокий фиолетовый цвет и богатый
аромат с нотками креозота, древесного угля, ежевики, слив, черной смородины и прожаренного
эспрессо.
А вообще, знаете, что нужно
сделать сомелье, чтобы гость ресторана получил идеальное вино:
выбрать производителя и хороший год, оптимальный для вина
возраст, обеспечить оптимальные
условия для хранения и максимально быструю доставку от производителя к продавцу с соблюдением температурного режима.
Но в Харькове совсем немного
(10–15) таких погребов. Что касается винного шкафа — его применяют только для того, чтобы
подавать вино необходимой температуры. Но никак не для длительного хранения.

Ресторан Albatross: (057) 755 77 77

 Есть, конечно, в жизни вещи
важнее, чем игра в пар или
бёрди, но их немного.

Японская косметология —
философия чистоты, здоровья и молодости кожи
Перед глазами — диковинный цветок. Впрочем, нет — это старинный портрет женщины,
вобравший в себя всю прелесть и непостижимость японской красоты. Возможно, эта красавица пленяла сердца многих мужчин и заставляла от досады кусать губы менее удачливых
подруг. А может быть… В чем же секрет притягательности японских женщин? Говорят, возраст не властен над их лицами — известно, что
до шестидесяти лет время не наносит им существенного урона. А может быть (и, скорее всего,
это так), косметологические технологии в этой
удивительной стране сегодня шагают семимильными шагами. Ответ я решила получить
в Superior Spa.
Мною давно замечено, что здесь существенно замедляется бурный ритм жизни. А если
тобой занимается врач Татьяна Целюба, то эти
несколько часов пролетят и вовсе незаметно.
— Японская косметика большей частью
натуральная, в ней минимум консервантов
и только растительные компоненты, — рассказывает Татьяна. — И нам есть чему поучиться
у представительниц Страны восходящего солнца. По крайней мере, в уходе за собой…
Косметика у японцев из предмета туалета
превращается в средство достижения гармонии и в… хорошее самочувствие. Кстати, чис
тота в Японии — особый пунктик. Любимая
японская пословица гласит: «Чистота идет
после благочестия». А слово «чистый» в Стране
восходящего солнца означает «прекрасный».
Японки с удовольствием превращают очищение кожи в ежедневный ритуал. Конечно же,
очищение не может решить все проблемы,
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но тут уже врач подскажет,
какой марке отдать предпочтение. В Superior Spa
представлены лучшие марки японской косметики:
FAITH, GHC, CURACEN.
Компания FAITH GROUP
славится косметикой, способной, заботясь о здоровье кожи на клеточном
уровне, восстановить защитную функцию рогового
слоя. Ученые из компании
FAITH GROUP утверждают, что многие негативные
процессы на коже лица могут быть устранены путем
нормализации структуры
рогового слоя и эпидермиса. Хотя в это трудно поверить — неужели
при помощи одной только терапии увлажняющими средствами можно восстановить кожу
и защитить ее от преждевременного старения?
Но японцы и здесь оказались на высоте! В составе их продукции имеется «живой коллаген»,
который способен насыщать и увлажнять кожу
в шесть раз лучше, чем остальные коллагенсодержащие препараты.
Использование нанолипосом с пластичной
мембраной и ионной пудрой, продуцирующей
отрицательно заряженные ионы, улучшит процесс доставки необходимых активных веществ
в глубокие слои кожи. А благодаря содержанию натуральных запатентованных экстрактов
пшеницы и цветков таволги косметика активирует регенерацию кожи и вдобавок служит
мощным антиоксидантом.
Чтобы убедиться в чудесах плацентарной
косметики, стоит попробовать GHC Placenta
Cosmetic. Скрытые ресурсы клеток кожи активируются — и запускается программа омоложения, заставляющая здоровые клетки работать
как в молодом возрасте. К сожалению, не всем
из нас повезло обладать восхитительной здоровой, подтянутой и упругой кожей. И тогда
на помощь готовы прийти инъекции красоты
Laennec. Составляющие плаценты проявляют
мощнейшее оздоравливающее воздействие:
под их влиянием ранки и повреждения быстрее
затягиваются, а процессы обновления клеток

 Арнольд Палмер заработал
игрой в гольф почти столько
же денег, сколько стоит отдать, чтобы научиться играть.

ускоряются. И все это происходит естественным образом за счет активации потенциала самого организма.
Уникальность
препарата
Laennec состоит в том, что
он «интеллектуален» — его
компоненты стимулируют
рост новых клеток взамен
поврежденных или измененных, а плацента контролирует их нормальное
деление. При изготовлении
препарата
используются
специальные
методики,
гарантирующие «чистоту»
плаценты — отсутствие вирусов, гормонов и высокомолекулярных белков.
От всего услышанного голова у меня пошла
кругом, и захотелось поскорее воочию увидеть
эту косметику. Согласитесь, приятно вскрыть
упаковку, ощутить флакон в руке, открыть его,
вдохнуть аромат средства, нанести его на кожу,
насладиться полученным ощущением. К тому
же ароматы в Японии отличаются от европейских — они гораздо более легкие. Но идеальный для японки аромат — его полное отсутствие. Нелюбовь к резким запахам напрямую
связана с еще одной особенностью японок:
у них очень чувствительная кожа, которая откликается раздражениями на любые отдушки
и красители. Потому все: текстура, упаковка,
цвета и аромат — задумано так, чтобы доставить удовольствие, вызвать ощущение безмятежности, создать хорошее настроение.
Для себя я решила, с чего начнется мое знакомство с японской косметикой, и, поудобнее
устроившись в уютном кресле, доверилась рукам врача.

 Приезжающие из Японии
туристы думают, что эта игра
называется «o-shit!».
 Не надо обманывать друг друга: если игра на 95% зависит
от головы, то человеку, паршиво играющему в гольф, нужен не про, а психиатр.
 Смех укрепляет здоровье,
а гольф все возвращает на
свои места.
 Я не боюсь смерти, но я ненавижу решающий метровый
пат.
 Если вы хотите лучше играть
в гольф — вернитесь и начните в юном возрасте.
 Гольф-архитекторы меня добивают. Они не могут играть
сами, поэтому специально
строят такие поля, чтобы
и все остальные не смогли
играть.
 Ты не можешь пойти в прошоп и купить себе лучшую
игру.
 Если ты идешь по дороге твоей жизни — фервею, найди
время, чтобы ощутить запах
роз, растущих по краю, ведь
у тебя только один тур, и еще
неизвестно, сколько он будет
длиться. (Бен Хоган)
 Ты узнаёшь, что такое напряжение, если ставишь за лунку
по 5 долларов, имея в кармане всего 2. (Ли Тревино)
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