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Многие, достигнув относительно высокой карьерной точки, ограничиваются полученным результатом и в конце концов перестают развиваться. А кто-то сосредотачивается исключительно на финансовом
успехе, уделяя удовлетворенности клиентов не так много внимания.
К счастью, об участницах нашего фотокаталога этого сказать нельзя.
Каждая из вас – не просто личность, но и профессионал с большой
буквы.
Мир постоянно меняется, предлагая все больше вариантов развития.
С одной стороны, возможность выбирать – это хорошо, но, с другой,
велика вероятность растратить силы впустую, так и не создав ничего
настоящего. Именно поэтому преданность выбранному делу – еще
один несомненный признак подлинного профессионала. Там, где
хороший специалист свернет на более удобную дорогу или соблазнится более привлекательным вариантом, профессионал продолжит
двигаться пусть и не по самому легкому, но единственно правильному
пути. Своим примером вы демонстрируете несгибаемую волю и вдохновляете других следовать избранной стезе.
Стойкость, преданность делу и постоянное самосовершенствование
рано или поздно приводят к стабильному успеху. Одной из его обязательных составляющих является благодарность тех, для кого вы работаете. Радость ваших клиентов – верное свидетельство того, что вы
движетесь в нужном направлении.
Желаем вам неуклонного роста в карьере, впечатляющих перспектив в различных областях жизни и успешной реализации любых,
даже самых смелых, идей! Пусть все сокровенные мечты с легкостью
осуществляются! Продолжайте вдохновлять нас на грандиозные
достижения!

ОТ РЕДАКЦИИ

Когда говорят, что человек состоялся как профессионал, имеют в виду не только его компетентность и опыт, но также умение решать
сложнейшие задачи и стремление повышать
свой уровень. Настоящих профессионалов не так
много – хотя бы потому, что не все готовы
тратить время на самосовершенствование.
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Владелица ювелирного дома DarVol
Получила высшее экономическое образование в Казанском государственном университете.
Рабочий путь начала в 14 лет с раздачи флаеров для одной из активных в то время политических
партий. Работала продавцом продуктового магазина, администратором, помощником бухгалтера. С 19 до 27 лет работала в сфере продажи медицинского оборудования. Смогла пройти путь от
консультанта торгового зала до совладелицы оптовой сети в Москве. В 27 лет, по стечению обстоятельств, Дарья лишилась всего, и ей пришлось начинать жизнь с нуля.
Ее новой страстью стали драгоценные камни. Сейчас Дарья является владелицей одного из
самых успешных и быстрорастущих ювелирных брендов DarVol. Ее компания ввела совершенно
новые стандарты работы в этой сфере и смогла за рекордно низкие сроки обойти конкурентов и
стать лидером.
У Дарьи есть сын 10 лет и дочь 7 лет. После смерти своего мужа от рака мечтает создать фонд по
ранней диагностике онкологии. Увлекается путешествиями, автомобилями, историей.

Ювелирный дом DarVol
Компания DarVol возвращает традиции индивидуальных украшений и камней. Традиции, берущие начало много веков назад. Когда изделия
передавались по наследству и хранились потомками. Когда за каждым камнем стояла фамильная история его владельца.
Компания создает вашу ювелирную историю.
Историю вашей личности и индивидуальности.
Историю ваших счастливых моментов и событий. Историю, которая будет цениться и передаваться по наследству.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ

Спиридонова Дарья

DarVol – это:

Глава компании Дарья – воплощение успешной бизнес-леди в современной России.
Создающая новое, разрушающая шаблоны, задающая новые стандарты. С новым взглядом
на личность. С высокой оценкой индивидуальности. И, безусловно, с признанием благодарных клиентов.
Если вы хотите прикоснуться к прекрасному, создать свою ювелирную историю или
передать драгоценное наследие будущим поколениям – то вам точно в DarVol.

119034, г. Москва, Мансуровский пер., д. 10, стр. 2
тел.: +7 (495) 225 45 11
email: info@darvol
www.darvol.ru
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– индивидуальный подбор камня по вашим пожеланиям профессиональным
геммологом;
– работа с сертификатами только признанных, мировых лабораторий;
– индивидуальная разработка эскиза украшения художником;
– изготовление изделия по самым высоким стандартам;
– гарантия и бесплатный уход за изделием по требованию;
– консультирование в сфере инвестирования в драгоценные камни.
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Бизнес-психолог, бизнес-тренер,
совладелица агентства «Деловые услуги»
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Олеся окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальностям
«Психология» и «Экономика и управление». Сегодня ее деятельность полностью посвящена работе с
людьми и организациями над важными для них изменениями и результатами. Она работает в качестве
персонального бизнес-психолога первых лиц российских компаний, а также владельцев малого и среднего бизнеса. Способствует повышению эффективности работы компании и выходу на новый виток деловой и личной активности ее руководителя. Занимается исследовательской работой, проводит обучающие
программы, выступает в качестве мотивационного спикера. Своей деятельностью Олеся способствует
открытию в деловых людях большего интереса, вовлеченности, результативности и осознанности как в
своем деле, так и в жизни в целом.
Имея практический опыт работы руководителем и являясь совладелицей бизнеса, Олеся всегда стремится к чему-то большему, к новым и лучшим способам организации совместной работы людей и повышения результативности компаний.

Юридическое агентство «Деловые услуги»
Более 15 лет действует в интересах собственников бизнеса
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2,
ММДЦ «Москва-Сити», «Империя», 36 эт., оф. 3630
тел.: +7 (495) 925 77 60
email: olesyapanova.coach@gmail.com
www.delovus.ru

Директор департамента управления персоналом, член совета
директоров компании «ОПТЭК» (Carl Zeiss), бизнес-коуч ICF,
преподаватель программы МВА в ВШЭ и МГУУ
Стаж работы – 17 лет. В 1998 году после 10 лет врачебной практики устроилась в компанию Carl Zeiss (сегодня это ООО «ОПТЭК»). Путь от менеджера
до руководителя департамента медицинской техники прошла за 2 года.
Параллельно изучала немецкий язык в сфере экономики в Институте им. Гете.
Окончила Гренобльскую школу бизнеса и Институт психоанализа.
Имеет множество публикаций на авторскую тему «Лидерство в эпоху мудрости», работает над книгой «Осознанное лидерство. Шаг в реальность».
Человек, дарящий любовь окружающим, наполняющий их жизнь радостью
и светом, становится не только счастливым, но и успешным – таково кредо Гоар. Ее авторские программы
тренингов – это собственная философская система, не только направленная на совершенствование в профессии, но и ведущая по пути обретения мудрости, любви и понимания смысла жизни. В процессе запуска – уникальный проект с интересным названием «Логос». Это гостиничный комплекс (ретрит) в горах
Армении с концепцией «Отдых для тела, разума и души». Йога, медитация, пешие походы, экскурсии, кулинарные мастер-классы, коучинг в вопросах и ответах, которые будут возвращать участников к истокам, к
себе самому, настоящему.

КОНСАЛТИНГ

ДАВТЯН Гоар

ООО «ОПТЭК»
Эксклюзивный дилер компании Carl Zeiss, разработчик и поставщик комплексных решений для науки,
образования, инновационной индустрии, промышленности и здравоохранения.
105005, г. Москва, Денисовский пер., д. 26
тел.: +7 (495) 933 51 51

email: davtian@optecgroup.com
www.optecgroup.com

КОНДРАШЕВА Елена
Второй год занимается собственным бизнесом. Нацелена на общение с
интересными людьми. «Я не доказываю людям преимущества моего бизнеса,
но уже в процессе беседы становится понятно, что он меняет жизнь людей
и что каждый мой партнер стоит на пороге больших перемен!» По мнению
Елены, главный секрет перемен – в инвестициях: в себя, свое развитие и
бизнес.
«Деньги – это средства, которые можно потратить либо инвестировать во
что-то. На самом деле Вселенная по своей сути изобильна, а рамки и границы
мы создаем сами. Например, быть счастливым или быть успешным – две разные вещи. Успех – это не доминирование над другими, это доминирование над собственным потенциалом.
А счастье в том, что в моем бизнесе у каждого партнера есть выбор! Гоните прочь мысли, которые делают
вас несчастными! Делайте вещи, которые вам нравятся! Встречайтесь с людьми, с которыми вы себя хорошо
чувствуете! Любите людей и самого себя. Любить самого себя – значит определить цель своей жизни, найти
любимое дело.
Приглашаю активных, амбициозных людей в бизнес!
Добро пожаловать, дорогой партнер!»

тел.: +7 (926) 899 64 83
email: kondr170357@mail.ru

whatsapp: +7 (707) 365 35 89
skype: kondr170357
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Инвестор A.G.A.M, партнер Questra World Global,
интеллект-тренер 1 ранга Winners Academy
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Степанова
Евгения

Генеральный директор
ООО «Компания Аудит Налоги Право»
Победитель XV Московского конкурса
«Женщина – директор года»
Победитель всероссийского конкурса
«Лучший аудитор России – 2007»
Свою трудовую деятельность Евгения начала сразу
после окончания школы в качестве помощника
бухгалтера в 1987 году. Затем поступила в высшее
учебное заведение на экономический факультет. Во
время обучения и после окончания института работала уже главным бухгалтером. В 1999 году получила
аттестат аудитора и создала компанию, в которой по
настоящее время занимает должность генерального
директора.
Стаж работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения – 30 лет, из них 18 – аудитором.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и налоговым
консультантом при Палате налоговых консультантов России.
Признанием заслуг в профессиональной среде стал сертификат лауреата национальной премии
«Российская бухгалтерская элита – 2008» и многочисленные медали:
• 2006 год – «За добросовестный труд», «За высокие финансовые достижения»;
• 2007 год – «За заслуги в развитии бухгалтерского учета и аудита России», почетный знак «Отличник
российской системы бухгалтерского учета – 2007»;
• 2008 год – «За высокий профессионализм в сфере бухгалтерского учета и аудита»;
• 2009 год – «За вклад в развитие международной системы бухгалтерского учета и аудита».
Очень любит свою профессию, для нее важно заниматься любимым делом. Замужем, имеет трех дочерей и внучку.

ООО «Компания Аудит Налоги Право»
Организация является членом СРО ААС и Московской торгово-промышленной палаты. Имеет сертификат
«Надежное предприятие города Москвы». Ответственность застрахована в страховой компании
«Ингосстрах». В настоящее время компания предлагает полный спектр услуг:
• аудит по российским стандартам;
• аудит управленческого учета и отчетности;
• налоговый и юридический консалтинг;
• регистрация и ликвидация ИП и юридических лиц;
• аутсорсинг, постановка, ведение, восстановление, автоматизация
бухгалтерского учета, налогового и управленческого учета;
• финансовый и управленческий консалтинг;
• оптимизация налогообложения;
• Due-diligence.
Клиентами компании являются организации всех форм собственности, ведущие свой бизнес в различных
отраслях экономики.

101000, г. Москва, Уланский пер., д. 14а
тел.: +7 (495) 346 38 00
email: audit@audit-np.ru
www.audit-np.ru

КОНСАЛТИНГ

Попова
Евгения

Бизнес-практик, консультант по переводу компаний на удаленный стиль
управления, владелица агентства по подбору удаленных сотрудников
HR-Monster
Евгения имеет две специальности: «экономист» и «специалист банковского дела». За 11 лет построила
успешную карьеру в крупных федеральных банках: «Сбербанк», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк». После
выхода в декрет занялась самореализацией в своих бизнес-проектах:
• в 2014 году основала HR-monster – первое агентство по подбору удаленного персонала в России;
• с 2015 году консультирует и помогает компаниям в России и СНГ переводить отделы на удаленный
формат работы.

HR-Monster

Эксперты в области качественного и быстрого подбора удаленных сотрудников.
Специалисты агентства:
• подбирают кандидата максимум за 4 дня;
• задействуют более 60 актуальных площадок подбора;
• знают, где точно искать кандидатов нужного профиля;
• не спамят «мертвые» базы кандидатов;
• ищут тех кандидатов, которые находятся в активном поиске;
• умеют за 30 минут распознать ключевые ценности сотрудника.
Обратитесь к нам, если:
• ваш бизнес готов к удаленному стилю управления;
• компания серьезно подходит к формированию команды;
• вы не имеете опыта найма удаленного персонала;
• ваши офисные HR-специалисты не справляются с задачей;
• готовы платить за качество и скорость.

Подбор персонала: hr-monster
Для консультаций – ФБ и ВК: Евгения Попова Ледионлайн
Ютуб: Евгения Ледионлайн
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За три года активной помощи бизнесменам:
• помогла более чем 100 компаниям организовать системную работу с удаленными сотрудниками;
• перевела более 2000 сотрудников на работу вне офиса;
• сэкономила более 30 млрд руб. за счет перемещения части бизнеса на удаленное управление;
• создала более 500 методологий систематизации управления и контроля за удаленными сотрудниками.
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Росоха
Людмила
Психолог, нумеролог,
системный терапевт

Людмила окончила Московский институт психоанализа. Является специалистом
в области работы с психологической травмой, системной семейной терапии, детской
и подростковой практической психологии,
арт-терапии, психосинтеза, сказкотерапии и
др. Стаж работы Людмилы – более 20 лет.
Основное направление работы – психолого-нумерологическое консультирование.
В качестве главных инструментов в работе
использует психологию и нумерологию,
дополняющие друг друга. Нумерология
позволяет быстро и точно узнать основные
сильные и слабые стороны человека, понять
причину многих событий в его жизни. А
психология, в свою очередь, позволяет определить ключевой вектор работы индивидуально с каждым клиентом, а также перевести
сухую нумерологическую теорию на язык,
понятный человеку.
В зависимости от запроса Людмила Росоха
обращается к таким инструментам, как арти сказкотерапия, системная семейная терапия, индивидуальные расстановки. Данный
подход в смысле комбинации разных школ
и подходов в целом является отличительной
чертой психологического консультирования
в нашей стране.
«Самое главное, чтобы у человека было
искреннее стремление к решению его проблемы, к изменению к лучшему. Но, как это ни
парадоксально, люди, обращающиеся за консультацией, не всегда искренне готовы к изменениям. К сожалению, есть немало людей, которые видят в фигуре психолога волшебника, который сам каким-то чудом
способен быстро решить все их запросы и проблемы. Увы, это не так.
Отдельно стоит сказать о ситуациях, когда во время консультации клиент играет роль молчаливого
слушателя. Это один из бонусов нумерологии – для начала работы с клиентом достаточно знать лишь
ФИО и дату рождения человека. И все же обратная связь в процессе консультации очень важна, поскольку
без нее ни в работе, ни повседневной жизни люди просто не могли бы говорить на одном языке.
В работе мне нравится видеть уверенность, которая появляется в глазах людей после консультации,
уверенность в том, что теперь они смогут решить задачи, ранее казавшиеся им непреодолимыми. Самая
большая радость для меня – это когда клиенты спустя некоторое время после консультации делятся своими успехами по телефону, присылают истории на почту».

email: ludmila@rosoha.ru
www.rosoha.ru

Психолог-коуч, бизнес-тренер,
специалист по работе
с эмоциональным и
профессиональным выгоранием

г. Москва
тел.: +7 (985) 834 13 11
email: olgabatueva@bk.ru
www.olgabatueva.ru
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В 1998 году Ольга окончила факультет психологии Ленинградского областного университета
им. А.С. Пушкина. В 2002 году получила диплом
психолога-консультанта в Гуманитарном университете в Екатеринбурге. В 2003 году окончила
Международный институт менеджмента ЛИНК по
специальности «Менеджер-профессионал».
В 2012 году завершила обучение в Международной
школе консультирования и ведения групп в СанктПетербурге, получив диплом тренера-консультанта. В этом же году стала обладательницей международного сертификата в области психологического и
бизнес-консультирования в Concord Institute (США). Стаж работы – 25 лет.
Сфера деятельности – краткосрочные курсы повышения квалификации в области управления персоналом, ведения тренингов, консультационной деятельности.
Специализация:
• индивидуальное консультирование руководителей высшего и среднего звена;
• разработка и проведение тренингов для руководителей;
• развитие управленческих компетенций кадрового резерва;
• тренинг тренеров.
Имеет опыт работы учителем, психологом, корпоративным тренером, директором по персоналу, бизнес-тренером. С 2005 года – индивидуальный предприниматель в сфере индивидуального консультирования, ведения семинаров-тренингов. В 2010 году стала победительницей конкурса бизнес-тренеров HR &
Trainings EXPO.
С 2002 года ведет тренинги в таких сферах бизнеса, как: инвестиции и финансы, издательское дело, рынок
FMCG, энергетика, строительство, косметология и медицина. Обучала сотрудников 70 организаций, в том
числе: «Сбербанк», «Газпром», «МРСК Урала», «Ленэнерго», «Мосэнерго», издательский дом MarkMediaGroup,
издательский дом «АБАК ПРЕСС», BSGV, Toyota, World Class. География ведения тренингов: Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Волгоград,
Астрахань.
Ольга создала 30 авторских тренинговых программ, том числе и обучающих: тренинга тренеров, обучения руководителей управлению персоналом и развития личной эффективности. Участвует в телепередачах
в качестве приглашенного эксперта на «Первом канале», «России 1», НТВ, «МИР», ТВЦ.
«В человеке уже заложены ресурсы и силы. Я сопровождаю своих клиентов в открытии потенциала и
восстановлении сил, чтобы прийти к результату».

ПСИХОЛОГИЯ

Батуева
Ольга
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Карташова
Анна

Руководитель «Психологического
Центра Анны Карташовой на
Волхонке», практикующий психолог
в сфере индивидуального консультирования и взаимоотношений между
партнерами, бизнес-консультант
Окончила факультет психологии, а также юридический и механико-математический факультеты МГУ им. М.В. Ломоносова.
Работала в различных областях деятельности.
Начала заниматься психологией, накопив определенный жизненный опыт. «Психология – это мой
осознанный выбор, выбор человека, нашедшего ту
работу, которую он любит и поэтому вкладывает
в нее максимум возможностей и способностей,
старается в ней совершенствоваться и быть в курсе современных, в том числе западных, исследований и методик в своей области – бизнес-консультирования, коучинга, индивидуального и семейного
консультирования.
Моя позиция в практике консультирования, методах работы и системе взглядов – это в первую очередь
отношение к клиенту на консультации как к клиенту, а не как к пациенту. Клиент – нормальный здоровый человек, просто у него, как и у всех людей, есть свои привычки, стереотипы, установки и жизненные
обстоятельства, которые мешают внутреннему комфорту или не дают возможности изменить внешнюю
ситуацию таким образом, чтобы чувствовать себя счастливым человеком».
Ведет успешную практику в сфере индивидуального консультирования, семейной терапии, психологического сопровождения бизнеса.
Является сертифицированным специалистом факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги. Психолог-эксперт различных
СМИ, участник телепрограмм и радиоэфиров. Имеет сертификаты по методам когнитивной психотерапии, транзактного анализа и клиент-центрированной психотерапии.
Кандидат в мастера спорта. Член Союза писателей-переводчиков.

«Психологический Центр Анны Карташовой на Волхонке»
Прием ведут следующие специалисты:
• психоаналитики;
• психологи-консультанты;
• врачи-психотерапевты;
• семейные психологи;
• психологи-сексологи;
• детские психологи;

• психолог-профконсультант;
• логопед-дефектолог.

В нашем центре с вами работают психологи, прошедшие профессиональное обучение в МГУ им. М.В.
Ломоносова. Стаж работы психологов – от 7 лет.
Все врачи-психотерапевты центра являются врачами высшей квалификационной категории либо
кандидатами наук и имеют стаж психотерапевтической работы от 12 лет.
Мы готовы услышать вас, понять, оказаться на вашей стороне в сложной жизненной ситуации и
использовать все наши знания и профессиональный опыт, чтобы работать в ваших интересах.

119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6, стр. 5
тел.: + 7 (495) 646 77 33, + 7 (495) 220 11 10
www.psy-centre.ru

Клинический психолог,
эриксоновский гипнотерапевт,
арт-терапевт, коуч Нового кода НЛП,
телесно-ориентированный терапевт
Окончила Институт психотерапии и клинической психологии. Под руководством Джона Гриндера, Майкла Кэррола, Кармен Бостик Сент-Клер стала
сертифицированным тренером НЛП (International Trainers Academy of NeuroLinguistic Programming). В работе главная задача Анны – понять картину мира
клиента, помочь наладить контакт с его бессознательным и обучить оказывать себе помощь самостоятельно.
Направления деятельности: индивидуальное консультирование, коучинг,
тренинги личностного роста, обучающие тренинги по эриксоновскому гипнозу, техникам НЛП и Нового кода НЛП, выездные семинары.
«В профессию я пришла через свой клиентский опыт, как часто бывает. Это был не совсем обычный путь.
Сначала я два года училась на переподготовке, чтобы быть психологом-консультантом, а уже затем получила
высшее образование по клинической психологии в Институте психотерапии и клинической психологии.
Именно в стенах этого заведения я встретила своего Учителя, который помог мне найти свой путь. И сейчас
я с уверенностью могу сказать, что говорю и предлагаю только то, что испытала на себе. Это касается и тренингов, и личной терапии.
Основная моя задача – понять картину мира клиента, научиться чувствовать его, наладить контакт с его
бессознательным и обучить клиента контакту с самим собой».

тел.: +7 (903) 367 21 69
email: anna@happyfreedom.ru

ПСИХОЛОГИЯ

СМЕТАННИКОВА Анна

www.happyfreedom.ru
skype: psy-sav

НИКОЛАЕВА Ольга

Более 10 лет занимается восточной астрологией и фэншуй. Все началось с
книги Натальи Правдиной, которую ей подарили. «Она открыла для меня удивительный, очень притягательный мир фэншуй. Я стала пробовать, выполнять рекомендации Натальи, трансформировать свои мысли и сознание, и
тут у меня появились сотни вопросов, я очень хотела узнать больше».
Дальше было обучение в китайской академии. Ольге посчастливилось обучиться у лучших мировых мастеров. Последними учителями из них были Джозеф Ю, Лиллиан Ту. Прошла
также обучение по линии гранд-мастера Чан Кун Ва (который входит в пятерку великих фэншуй-мастеров
мира), а также учится у его лучших учеников – Сюзанны Лао и Сары Маккалистер. Не так давно Ольгу захватил и мир восточной астрологии джйотиш, она стала учиться у признанного мастера – мирового доктора
Н.Х. Сахасрабуддхе (Индия).
«Встреча с каждым из учителей оказалась бесценным подарком судьбы, они дали мне удивительные знания, укрепили уверенность в себе и благословили на дальнейший путь в изучении фэншуй, васту и астрологии. Мне все интересно, и я, в свою очередь, спешу делиться знаниями со своими учениками!»

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2
тел.: +7 (919) 992 88 99

email: info@olganikolaeva.guru
www.happyfreedom.ru
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Мастер восточной астрологии
джйотиш, фэншуй и васту,
ректор и преподаватель
Высшей школы
восточной метафизики
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Высокая квалификация корейских врачей
Стать врачом в Корее – задача не для ленивых.
Сложнейшие экзамены при поступлении и обучении,
годичная интернатура и пятилетняя резидентура –
условия, которые выдержит не каждый. Добавьте
к этому обязательную практику в США, Канаде или
Европе, и вы поймете, что корейские врачи – упорные, талантливые специалисты международного
уровня.
Современное оборудование
Нередко случается так, что постановке верного
диагноза мешает устаревшая техника. В Южной
Корее, стране, производящей современное оборудование, признанное во всем мире, такой проблемы
не существует. Более того, вы можете быть уверены,
что в процессе диагностики и лечения будет задействована уникальная аппаратура, обеспечивающая
максимально точный результат.
Это дешевле, чем отправиться в Европу и США.
Корейские клиники отличаются не только высокопрофессиональными врачами, но и доступными
ценами. Общая стоимость пребывания в госпитале
составляет примерно 20-30% от цен на лечение в
США и 50-60% от цен в Европе и Израиле.
Разнообразие методов лечения
Комплексный подход к лечению, используемый
в этой стране, опирается на достижения не только
западной медицины, но и традиционной корейской.
Сочетание проверенных веками средств и новейших
научных открытий позволяет пациенту восстановить
здоровье в минимальные сроки.
Самостоятельная организация поездки в Южную
Корею потребует достаточно времени и сил, тем
более если человек впервые столкнулся с темой
медицинского туризма. Избавить вас от хлопот,
MEDUNION
Адрес в г. Москва:
ул. Земляной Вал, 9,
деловой центр «СитиДел»,
офис 4013

связанных с оформлением документов и выбором клиники, может международная компания
MEDUNION. В нашу специализацию входит организация лечения в Корее жителей России и СНГ.
Выбирая MEDUNION, клиент может рассчитывать на:
– лечение в лучших корейских клиниках. Подбор
госпиталя осуществляется, исходя из ваших пожеланий, финансовых возможностей и диагноза;
– заочную консультацию с южнокорейским врачом;
– бесплатные услуги (трансфер, бронирование
билетов, отеля и т.д.);
– поддержку в течение всего времени пребывания
в стране;
– сопровождение переводчика и предоставление
телефона с местным номером;
– перевод документации на английский язык;
– внимательное отношение. Если у вас возникнет необходимость отправиться на обследование
и лечение еще раз, мы уже будем знать ваши
предпочтения;
– частичный возврат потраченных средств на лечение и диагностику.
Как мы работаем? Вы сообщаете о своей проблеме и о том, какая именно услуга (обследование
или лечение) вас интересует. В ходе консультации
специалисты MEDUNION подбирают оптимально
подходящие клиники и врачей. Затем все документы,
включая историю болезни, переводятся на английский язык, после чего компания отправляет запрос в
выбранные госпитали. Клиники дают ответ в течение
1-2 дней (корейцы привыкли работать оперативно).
В ответе на запрос указывается исчерпывающая
информация: план диагностики и лечения, стоимость
и сроки пребывания в госпитале.
В случае положительного решения клиента
MEDUNION берет всю организационную работу на
себя. Кстати, виза в Корею не требуется!
Кроме того, мы поддерживаем связь с клиентами
и по возращении из Кореи. Так что вы всегда можете
обратиться к нам по любым вопросам.
Доверьте организацию поездки в Южную Корею
нашей компании, и вам не придется ни о чем
беспокоиться.

Тел.: 8 (800) 333 22 62
Звонок бесплатный
Email: msk@medunion.info
WWW.MEDUNION.INFO

ВАШ БИЛЕТ В ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ

ÐÅÊËÀÌÀ

Южная Корея привлекает путешественников со
всего мира. Однако уникальные достопримечательности и фантастически красивые небоскребы
– не единственные причины отправиться туда. Уже
давно эта страна считается центром медицинского
туризма. Почему же выгодно выбирать Южную
Корею в качестве места лечения?

Врач-офтальмолог
В 2010 году окончила Российский государственный медицинский университет; проходила ординатуру по глазным болезням в ГКБ № 15 имени
О.М. Филатова под руководством профессорского состава. С 2012 года –
аспирант кафедры офтальмологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования Министерства здравоохранения
РФ». Имеет опыт работы в клинических больницах, дневных стационарах, бюджетных и коммерческих медицинских учреждениях и в оказании
офтальмологической помощи на дому. В 2013 году получила специальность
по организации здравоохранения. Назначена заведующей офтальмологическим отделением в головной поликлинике и ее филиалах. В 2015 году
стала членом Ассоциации междисциплинарной медицины.
На данный момент Дарья Андреевна ведет прием населения ЮЗАО в районной поликлинике и посещает пациентов на дому. Публикуется в СМИ, ведет онлайн-консультации, пишет
медицинские статьи для широкого круга читателей. Влюблена в свою работу, общительна и любознательна.
Главное хобби – чтение художественной литературы.
Воспитывает маленькую дочь 2,5 лет.

ЗДОРОВЬЕ

БАРЫШНИКОВА Дарья

Городская поликлиника № 134, филиал № 4 объединения ГП № 134
Данное учреждение оказывает доврачебную и амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому
населению. При учреждении есть стационар дневного пребывания и отделение неотложной медицинской помощи.
117463, г. Москва, Новоясеневский пр., д. 30/2
тел.: +7 (495) 988 55 60

email: oftalm134@mail.ru
www.oftalmolog-daria.com

ЗИНЧЕНКО Лариса
Врачом Лариса Григорьевна мечтала стать с детства – еще маленькой
девочкой она «лечила» ушки и носики всем, кто приходил в родительский
дом. Ее так и называли – «наш маленький доктор».
Биография и заслуги Ларисы Григорьевны достойны отдельной книги.
Большой профессионал, многодетная мама и прекрасная жена (53 года
счастливого брака).
До поступления в медвуз работала лаборантом в больнице. Окончив
мединститут – участковым терапевтом, ревматологом. Затем несколько лет
– ревматологом в спецполиклинике МИДа в Москве. Позже – с 1981 года
– 10 лет Лариса Григорьевна занимала должность главного ревматолога
Ашхабада (столицы Туркменистана). С 1991 года проживала в Москве, откуда спустя 6 лет уехала с мужем в
Санкт-Петербург. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.
Регулярно посещает семинары и конференции. Имеет множество дипломов и наград. Публикуется в СМИ.
Из главных увлечений можно выделить чтение и оперу.
Любовь к своей семье, к профессии, к людям, а также неистребимый энтузиазм и мудрое, тактичное отношение к жизни – вот то, что стремятся перенять у нее дети и внуки. Лариса Григорьевна – мама четверых
детей и бабушка восьмерых внуков.

тел./WhatsApp: +7 (921) 386 74 32
email: zlg41@mail.ru

VK: id14798925
skype: lara-zin

БИЗНЕС-ЛЕДИ | ФОТОКАТАЛОГ

Врач высшей категории,
терапевт в МСЧ № 70, СПб
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Учредитель и генеральный директор ООО «Медицинский институт
реабилитации и косметологии им. З.М. Никифоровой»
Окончила Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе. Кандидат экономических
наук. С 2004 года является соучредителем и директором «Международного центра профессионального образования» в Москве.
Основной девиз Юлии и ее команды – «Все вместе к Результату!»
Очень любит путешествовать, посещать профессиональные тренинги, в свободное время занимается восточными танцами и любимым хобби – дизайном интерьеров. Воспитывает дочь 17 лет.

«Международный центр профессионального образования»
Ведущий центр в сфере дополнительного профессионального образования в Москве. За время его существования здесь получили новую профессию, прошли переподготовку и повысили квалификацию более 350 000 слушателей, 10 000 из которых – иностранные граждане.
Центр осуществляет сотрудничество с международными благотворительными фондами, при поддержке
которых иностранные и российские граждане могут пройти обучение по востребованным в России и других
странах специальностям.

125040, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2
тел.: +7 (495) 628 27 48
email: dir@obuch.ru
www.mirk.msk.ru

Косметолог центра
эстетической медицины
«Красивая жизнь»
В 1987 году окончила ММУ имени И.М. Сеченова. До 2004 года работала в
различных медицинских учреждениях. С 2004 года работает косметологом.
«Мечта стать косметологом появилась, когда мне было 16 лет, и только через
30 лет ей суждено было сбыться. Я изучаю различные техники, которые помогают поддерживать здоровье, молодость и красоту лица, тела и духа. Сейчас
мне стали интересны техники массажа и остеопатии, различные виды пилингов, которые направлены на клеточное омоложение.
Современная косметология шагает семимильными шагами в аппаратных, инъекционных, нитевых технологиях и пластической хирургии. И это прекрасно, ведь женщины сейчас в любом возрасте могут выглядеть
красиво и молодо. А я в свою очередь предлагаю клиентам такие техники работы на омоложение, которые
проводятся длительно и систематично.
На моем приеме клиенты отвлекаются от повседневных забот и дум, и, как ни странно, после него их
задачи и проблемы быстрее решаются. Мы живем в мире скоростей, нам некогда остановиться и отдышаться, а визит ко мне превращается в прогулку на берегу океана или в лесу».

117463, г. Москва, Просвирин пер., д. 4
тел.: +7 (926) 175 22 12

КОСМЕТОЛОГИЯ

ДЕМЕНКОВА Наталия

email: n-life1@mail.ru
www.nice-life.ru

АНДРЕЕВА Ирина
Основательница и ведущий преподаватель школы-студии
моделирования взгляда
Viva lashes studio by Irina Andreeva

тел.: +7 (965) 432 71 17
www.viva-lashes.ru

VK: resnichki_super
IG: irina_viva_lashes
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Ирина Андреева – сертифицированный Lash&brow-мастер со стажем более
4 лет. 20-кратная победительница всероссийских и международных конкурсов наращивания ресниц во всех номинациях. Победительница премий
«Хрустальная ресница» как лучший мастер классического наращивания ресниц (Минск), премии Top Of Beauty как лучший мастер по наращиванию ресниц (Санкт-Петербург) и премии Lash beauty awards в номинации «Lashmaker
года».
Входит в тoп самых успешных и знаменитых персон Lash&brow-индустрии в 2016 и 2017 гг. Является действующей судьей российских и международных чемпионатов по наращиваю ресниц.
Ирина – участница конференций Lash&Brow (Минск), Beauty Media Forum (Санкт-Петербург), LASH
REVOLUTION & LASH BEAUTY AWARDS (Москва); спикер конференций Lashmakers Workshop (Алматы),
«Форум профессиональных стилистов Charme Zone» (Москва), «Первый сибирский форум лэшмейкеров»
(Новосибирск).
«Самое приятное – видеть конечный результат и счастливые лица клиентов. Ты замечаешь, как меняется
женщина и как на глазах растет ее уверенность в себе. А потом получаешь сообщения, как ресницы или
новые брови изменили ее жизнь. Это действительно здорово».
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Lion Tattoo studio

Ñòóäèÿ ïåðìàíåíòíîãî ìàêèÿæà
МАСТЕРСТВО

В Lion Tattoo studio работают настоящие профессионалы своего дела. Они постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в международных форумах и занимают призовые места.

НАДЕЖНОСТЬ

Мастера студии работают только с одноразовыми и стерильными расходными материалами
и только на проверенном современном оборудовании.

КАЧЕСТВО

Lion Tattoo studio использует только качественные и сертифицированные пигменты.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Каждый клиент Студии перманентного макияжа получает индивидуальный подход: мастера
тщательно продумывают эскиз татуажа, исходя из индивидуальных особенностей лица, а
также руководствуясь пожеланиями клиента.

КРЕАТИВНОСТЬ

Специалисты студии обладают тонким чувством стиля: они смогут подобрать форму и цвет
макияжа, который безупречно подойдет именно вам.

ДОСТУПНОСТЬ

Lion Tattoo studio находится в самом центре столицы, куда легко добраться
из разных концов города.

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ
+7 (495) 649-21-29
+7 (925) 401-65-23
Москва, м. Цветной бульвар/Трубная, Нижний Кисельный переулок, д. 3 стр. 2
СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА НА ЧЕХОВСКОЙ
+7 (495) 649-29-21
+7 (964) 642-12-56
Москва, м. Чеховская, Страстной бульвар, д. 4, стр. 2
Сайт: liontattoostudio.com
FB, VK: studioliontattoo
IG: @studioliontattoo

ОБУЧЕНИЕ

В Lion Tattoo studio проводится обучение мастеров перманентного макияжа (татуажа) и визажа.
Студенты нашей школы получат достойное обучение у профессионалов высшей категории. Вы сможете овладеть востребованной профессией мастера по перманентному макияжу или пройти курсы
повышения квалификации.
В школе проводится базовое обучение татуажу для желающих овладеть профессией мастера по
перманентному макияжу, а также мастер-классы для специалистов с опытом работы от 1 года.
После обучения выдаются сертификаты.
Самым выдающимся ученикам предоставляем место работы!
ЕСЛИ УЧИТЬСЯ, ТО У ЛУЧШИХ!

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
БИЗНЕС-ЛЕДИ | ФОТОКАТАЛОГ
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Валле
Ольга

Дизайнер органических
интерьеров, психолог

Ольга окончила отделение дизайна интерьеров Parsons School of Design (Нью-Йорк)
и факультет психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова. Эксперт в области архитектуры пространства, дизайна интерьеров,
спикер тематических форумов по дизайну и
архитектуре, телепроектов.
Руководит собственной студией «Сити
Дизайн». Создает линейки мебели для отелей (по заказу российских производителей).
Проекты Ольги воплощены не только в
России, но также в США и Канаде.
Работает в концепции человекоориентированных интерьеров. Автор направления
«Терапия пространством». Автор обучающих
программ: «Психология в дизайне интерьеров», «Дизайнер – Заказчик. Контакт –
Доверие – Успех!», «Терапия пространством».
Автор книги «Мой дом – мое счастье».
«Мы неизбежно становимся тем, что нас
окружает, – рассуждает Ольга. – Бытие определяет сознание, помните? Пространство, в
котором человек проводит много времени,
определяет и подсознательно программирует его самоощущение и эмоциональное
состояние. Поэтому, на мой взгляд, главная задача при создании интерьера – придумать среду, которая
питает человека и дает ему ресурсы для достижения целей. Такую среду я называю органической.
Я выбрала профессию психолога, а затем дизайнера интерьеров и разработала собственный подход к
этому делу потому, что хочу, чтобы как можно больше людей жили, отдыхали и трудились в комфортных
и ресурсных интерьерах. И я очень рада, что сегодня имею возможность делиться своими идеями, знаниями и опытом с теми, кто стремится сменить обстановку, превратить окружающее пространство в друга и
помощника, в источник успеха».
Помните, что даже малые изменения могут привести к серьезным позитивным переменам! Чтобы получать советы о том, как менять жизнь в интерьере к лучшему легко и без серьезных инвестиций, присоединяйтесь к блогу Ольги Валле.

Студия дизайна Ольги Валле «Сити Дизайн»
Студия предлагает полный комплекс услуг по разработке и воплощению в жизнь любого интерьера (от идеи и
дизайн-проекта до финального декорирования текстилем, мебелью, светильниками и предметами интерьера)
и работает с лучшими, проверенными строителями и специалистами в области инженерии и технологий.

119002, г. Москва, Сивцев Bражек, 25
тел.: + 7 (903) 746 99 16
email: citidesign@mail.ru
www.citidesign.pro
FB: olgavalledesign

Дизайнер интерьера
Окончила в 2003 году Санкт-Петербургский институт декоративно-прикладного искусства по специальности «Художник по интерьеру и оборудованию» и начала работать в этой области. Стаж работы – 14 лет.
Имеет ряд публикаций в журналах: «Идеи вашего дома», «Жилая среда»,
«DOMUS», «Интерьерный», «Архидом», «Архревю», «Бизнес-леди life».
Занимается в основном жилыми интерьерами класса премиум и премиум
плюс.
Мария создает жилые интерьеры квартир и коттеджей с учетом пожеланий
заказчиков и модных тенденций. Стили, в которых она работает, – современная классика, современное ар-деко, минимализм. Главным в своих интерьерах считает функциональность,
лаконичность, гармонию создаваемого пространства.
«Дизайн интерьера для меня – это создание уютного, интересного и функционального пространства.
Мне очень нравится играть с разными фактурами, цветом, использовать различные материалы, придавая
эксклюзивность интерьеру. Также я проектирую мебель для своих объектов, которую изготавливают на
производстве в Санкт-Петербурге. Кроме этого, для своих проектов я создаю картины и изображения для
фотообоев».
«Мои интерьеры, вне зависимости от времени создания, всегда остаются актуальными. В этом можно убедиться, посмотрев портфолио на моем сайте».

тел.: +7 (921) 176 03 05
email: masolo@mail.ru

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СОЛОВЬЕВА Мария

www.mariasolovyova.com
skype: masolo2010

НИКОЛАЕНКО Вера
Окончив Современную школу дизайна, курсы трехмерной визуализации,
курсы скетчинга, вот уже более 5 лет Вера проектирует жилые и общественные интерьеры. За это время выполнила множество успешно реализованных
проектов, иллюстрирующих ее творческие взгляды и квалификацию.
Непрерывно работает над своим творческим ростом, посещает всевозможные выставки, конференции и презентации, участвует в профессиональных конкурсах, а также лично общается с представителями фабрик и
поставщиками.
«Каждый проект для меня — это история любви между мной и интерьером,
которую необходимо пережить, чтобы получить в итоге что-то потрясающее
и неповторимое. Я только напрямую общаюсь с клиентами и поэтому всегда несу личную ответственность
за предложенные решения и действия. Для меня очень важно, чтобы разработанный и изложенный на
бумаге дизайн-проект был воплощен в жизнь и долгие годы радовал своих владельцев комфортом и красотой. Моя лучшая реклама — это качество и уровень выполненных дизайн-проектов, которыми я очень
дорожу. А также слова благодарности и горящие глаза клиентов!»

тел.: +7 (963) 634 20 69
email: vera-n@mail.ru

IG: nikolaenko.vera
WhatsApp: +7 (963) 634-20-69
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Дизайнер интерьера
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ИТАЛИЮ!
Îòïðàâëÿÿñü íà îòäûõ â Èòàëèþ, ìû æàæäåì ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé. Íî îöåíèòü óíèêàëüíîå î÷àðîâàíèå åå ãîðîäîâ, ïîëàãàÿñü íà îäíè ïóòåâîäèòåëè, êðàéíå òðóäíî.
Ëèöåíçèðîâàííûé ãèä Çàðà Àéðóìÿí, ïðîæèâàþùàÿ â Èòàëèè 15 ëåò, ïîìîæåò ñäåëàòü
âàøå ïóòåøåñòâèå ïî-íàñòîÿùåìó íåçàáûâàåìûì. Ýêñêóðñèè ñ Çàðîé Àéðóìÿí – ýòî:
ª ñî÷åòàíèå èíôîðìàòèâíîñòè ñ óâëåêàòåëüíîñòüþ;
ª ìàëîèçâåñòíûå ôàêòû îá Èòàëèè;
ª âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê òóðèñòàì;
ª îðèãèíàëüíûå ìàðøðóòû;
ª íîâûå âïå÷àòëåíèÿ, êîòîðûå çàïîìíÿòñÿ âàì íàäîëãî
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ВАМ ДОСТУПНЫ:
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Лицензированный гид
Зара Айрумян
Тел./WhatsApp: +39 (388) 477 84 22
Сайт: tourveneto.com
Email: info@tourveneto.com

Генеральный директор
туристического агентства Corsica Paradisu
В 2009 году Анжелика переезжает жить на Корсику, влюбившись в этот
райский остров, выбирает профессию гида-экскурсовода. В 2013 году появляется идея создания своего туристического агентства Corsica Paradisu,
что дословно обозначает «Корсика – рай» (или «райский уголок»). Corsica
Paradisu – это агентство, которое занимается Корсикой и ближайшими
островами в Средиземном море. В течение 5 лет работы с туристами Corsica
Paradisu динамично развивается и предлагает весь спектр услуг в данной
сфере для русскоязычных туристов. На сегодняшний день агентство предлагает следующий спектр услуг:

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

ЛУНГАРЕЛЛА Анжелика

• трансфер до заказанного отеля;
• экскурсии по Корсике и близлежащим островам;
• предоставление личного гида;
• помощь в организации свадьбы или любого другого торжества;
• подбор маршрута следования для проведения активного отдыха;
• гастрономические и дегустационные туры.
20215 Torra RN 198, Vescovato, Haut Corse
тел.: +3 (377) 795 83 26

email: corsicaparadisu@yandex.com
www.corsica-paradisu.com

АЙРУМЯН Зара

В Москве получила высшее образование в сфере туристического бизнеса, работала на международной выставке MITT и в отелях категории «5
звезд». Живя в Венеции, посвятила много лет глубокому изучению истории
и искусства этого города и, сдав необходимые экзамены, получила лицензию гида. Весь этот опыт и знания помогли Заре реализовать желание наилучшим образом организовать отдых российских туристов, предоставляя
им также комфортное проживание в апартаментах недалеко от Венеции.
«Мое первое знакомство с Италией произошло еще в 1996 году, когда, приехав сюда на отдых, я оказалась в туманной ноябрьской Венеции. Не влюбиться в нее было просто невозможно. Я мечтала вернуться, чтобы лучше познакомиться с очаровательной Италией, но судьба решила меня
сроднить с этой страной. В Москве я встретила будущего мужа, итальянца, и, оставив столичную бурную
жизнь, переехала в провинциальную материковую Венецию...
Как у живущей в одном из самых красивых городов мира, у меня невольно возникло желание поделиться
историей и красотой загадочной Венеции!»

тел./WhatsApp: +39 (388) 477 84 22
FB: zaratourveneto

email: info@tourveneto.com
www.tourveneto.com
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Варламова
Людмила
Художница

Действительный член Московского союза художников, а также член Международного художественного
фонда с 1989 года. Входит в Творческое объединение женщин-художников Москвы «Ирида». Является
представителем Французской ассоциации им. Анны Ярославны при ЮНЕСКО в Москве. С 1994 года –
постоянный участник больших сезонных выставок Федерации «Акваживопись».
Людмила – разносторонняя художница, владеющая разными техниками и направлениями: живописью,
графикой, коллажами, эскизами для росписей предметов декоративно-прикладного искусства, импровизацией в создании монотипий (монотипия – вид печатной графики – Прим. ред.). Любит применять
смешанную технику, сочетая разные материалы, формы, фактуры, методы, создавая неординарные, изысканные, стильные вещи. Работает с маслом, гуашью, акрилом, акварелью и пастелью.
Жанры тоже отличаются разнообразием: пейзаж, натюрморт, портрет, композиция (в том числе
абстрактная), коллажи, эскизы для росписи предметов декоративно-прикладного искусства и интерьеров
(роспись интерьеров – это популярное направление дизайна, когда расписываются стены и потолки –
Прим. ред.).
Большое внимание Людмила уделяет пленэрной живописи. Изобразительный ряд натурных пейзажей
непрерывно обновляется под впечатлением от многочисленных поездок по стране и за ее пределами. В
работах Людмилы запечатлены волжские пейзажи, виды Праги, Италии, Литвы, Франции, США.
Произведения художницы наполнены тончайшими нюансами и яркими оттенками жизнерадостной
палитры.
Есть целые серии работ по разным темам. Особое место отведено женским образам. Художница не фокусируется на чем-то одном, она находится в постоянном движении, существует сразу в нескольких воображаемых мирах. Отсюда и постоянная смена тем, палитры, методов и приемов изображения.
Работы Людмилы Варламовой находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. С 1980-х гг.
она регулярно выставляется на всероссийских и международных коллективных, а также персональных
художественных выставках как в России, так и в других странах (в Риме, Франции, Праге, Камеруне, Литве,
США) и является призером многих выставок.
Художница не только пишет сама, но и передает свои знания и умения ученикам, проводя регулярные
мастер-классы по самым разным техникам (в том числе по таким необычным, как рисование кофе или
вином). Кроме того, она дает частные уроки и является частой гостьей на корпоративных вечерах.

тел.: + 7 (903) 746 99 16
email: ludmila_artist@mail.ru
www.4-artists.ru

Профессиональный фотограф,
фотохудожник, постановщик съемок
Элла Насонова живет и работает в Москве. Сотрудничает с профессиональными стилистами, визажистами, молодыми дизайнерами, актерами
и звездами. Член Творческого союза художников России «Арт-фото».
Участница фотовыставок в России и за рубежом. Лауреат и победительница
многочисленных международных конкурсов фотографии.
Элла работает в различных жанрах: от фотопортрета до постановочной
студийной съемки. Многие ее работы находятся в частных коллекциях, а
также украшают культурные центры и общественные здания.
Сотрудничает с глянцевыми журналами (в том числе снимала героинь для
обложек журнала «Бизнес-леди life»).
Одно из любимых направлений Эллы – фотосессии беременных женщин
в молочных ваннах, которые она стала проводить одной из первых. По ее словам, такая фотосессия скорее
похожа на необычную и приятную спа-процедуру, сопровождающуюся спокойной расслабляющей музыкой. Как только будущая мама погружается в ванну, наполненную теплой водой и молоком, то сразу забывает о тревогах и переживаниях и наслаждается ощущениями, что очень хорошо и для нее, и для малыша.
В результате на фото она получается естественной и особенно прекрасной. Эти волшебные, нежные и трогательные фотографии останутся на всю жизнь и будут напоминать об одном из самых важных событий в
жизни женщины.
Сделать фотосессию у такого профессионала – настоящая удача!

Тел.: +3 (377) 795 83 26
FB: ella.nasonova

ФОТОУСЛУГИ

НАСОНОВА Элла

VK: ellanasonova
IG: ella_nason

Директор учебного центра
Liontattoostudio на Цветном бульваре
Юлия – профессиональный косметолог-визажист с медицинским образованием. Она работает в сфере косметологии и перманентного макияжа с
2001 года. Имеет большой опыт в сфере визажистики.
Специалист международного уровня. Участник и призер различных
форумов по перманентному макияжу.
Преподаватель базового обучения в студии Lion Tattoo. Также преподает
мастер-классы уже действующим мастерам из разных городов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Мастер использует в своей работе перманентного макияжа глаз авторскую технику «Классическая стрелка – без отека после процедуры».
Замужем, имеет сына-школьника.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

РОЖКО Юлия

Студия перманентного макияжа Lion Tattoo studio
В Lion Tattoo studio проводится обучение мастеров перманентного макияжа (татуажа) и визажа.
Студенты школы получат достойное обучение у профессионалов высшей категории. В школе проводится базовое обучение татуажу для желающих овладеть профессией мастера по перманентному макияжу, а также мастер-классы для специалистов с опытом работы от 1 года.
После обучения выдаются сертификаты. Самым выдающимся ученикам предоставляем место
работы!
г. Москва, Нижний Кисельный пер., д. 3, стр. 2
тел.: +7 (495) 649 21 29

VK: studioliontattoo
www.liontattoostudio.com

29

ЭКО-ТУРИЗМ

Шилова
Надежда
Сооснователь пекарни «Чудо-хлеб»
Надежда – профессиональный кулинар-кондитер с опытом работы в ведущих ресторанах высокой
кухни в Киеве. Более 10 лет осваивает навыки выпечки хлеба на закваске. Более 7 лет передает знания на
своих мастер-классах и семинарах. Собирает старинные рецепты выпечки хлеба и претворяет их в жизнь.
Автор методики «Интуитивная кулинария». Проводит кулинарные мастер-классы по различным направлениям: хлебопечение в домашних условиях, пироги и пирожки из печи, старорусские рецепты, вегетарианская кухня, консервирование, заготовка пряных трав и травяного чая и др.
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Семейная пекарня «Чудо-Хлеб»
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Создатели пекарни «Чудо-Хлеб» – Надежда и Михаил Шиловы, а также их
дети и помощники: София, Тимофей и Любомир.
Идея создания пекарни родилась 8 лет назад, когда семья переехала из
города в экопоселение «Миленки» в Калужской области. «Наше поселение –
это особый мир, который бережно и с любовью создавался в течение последних 12 лет нашими друзьями и соседями. Мы очень трепетно относимся к
своей земле, живя в окружении природы, – вокруг леса, поля, родники, река
Угра и чистейший воздух.
Для полноценного отдыха наших гостей мы, в соавторстве с творческими мастерскими нашего поселения,
разработали несколько вариантов программ, которые подходят как для семейного, так и для одиночного участия. Проводим девичники, программы для мам с детьми, организуем семейный отдых. Наибольшей популярностью пользуются программы выходного дня для всей семьи «Эко-weekend». Пример такой программы: мама
готовит что-нибудь очень вкусное в кулинарной студии, рукодельничает, творит в гончарной мастерской;
папа посещает мастер-классы по строительству, столярничает, пробует свои силы в настоящей кузне; для
ребенка (в зависимости от возраста) – подвижные игры, лепка из глины, детский кулинарный мастер-класс,
изготовление поделок; в свободное время – конюшня, купание в реке Угра (летом), катание на санях (зимой), баня
для всей семьи.
Еще одно направление, которое мы будем готовы предложить уже этим летом, – женская программа «Душевное
равновесие». Основная задача программы – набраться энергии и отдохнуть душой. Гостей ждут: мастер-классы
по хлебопечению, мастер-классы в гончарной мастерской, изготовление льняных салфеток в технике «набойка
деревянными штампами по ткани», изготовление сакральных писанок, баня с приготовленной вручную из свежих
и натуральных ингредиентов косметикой, девичьи посиделки у костра с самоваром и задушевными разговорами
и многое другое. Особенный колорит отдыху придает, по отзывам наших участников, предлагаемое угощение,
приготовленное в русской печи. Такой отдых прекрасно подходит для жителей мегаполиса, ищущих единения с
природой и душевного равновесия».

Тел.: +7 (910) 548 80 47 48
email: ChudoHleb@gmail.com
VK: nadinshilova
FB: ChudoHleb

IMPERIAL HAIR
Салон-бутик по наращиванию и продаже волос, в котором работает уникальная команда мастеров. Салон рад предложить своим
дорогим гостям широкий и продуманный до мелочей перечень услуг
из арсенала современной beauty-индустрии. Вам доступны все виды
окрашиваний волос, свадебные и вечерние прически, выпрямление,
наращивание и коррекция волос по всем технологиям.

Âîò íåñêîëüêî ïðè÷èí, ïî êîòîðûì âàì ñòîèò
îñòàíîâèòü âûáîð íà ñàëîíå êðàñîòû Imperial Hair:
1 Салон работает с профессиональной косметикой всемирно известных
брендов и применяет только проверенные средства с высокой эффективностью;

4 В салоне нет случайных людей, каждый мастер салона –

2 В салоне красоты Imperial Hair
с особым вниманием относятся к
безопасности клиентов. Инструменты
проходят обязательную стерилизацию, по возможности используются
одноразовые расходные материалы;

5 Imperial Hair нацелен на долговременное сотрудничество и

настоящий профессионал с высочайшей квалификацией
и большим опытом работы. Сотрудники салона постоянно
совершенствуют свои навыки и находятся в курсе последних
модных тенденций;

партнерские взаимоотношения с каждым клиентом. Индивидуальный подход для нас не просто слова, а один из основных принципов работы. Экономя ваше время, мы можем
работать «в четыре руки». Каждый из мастеров салона сделает все возможное, чтобы оправдать самые высокие ожидания клиентов, а приятная атмосфера и уютная обстановка
3 Салон соблюдает самые строгие са- сделают посещение нашего салона красоты незабываемым
нитарно-гигиенические требования; путешествием в мир beauty-удовольствий!

БЕСПЛАТНЫЙ
WI-FI

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
В 4 РУКИ

Москва, м. Маяковская
ул. Садовая-Кудринская, 32а, стр. 9
www.хочу-длинные-волосы.рф

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ
VISA | MASTERCARD

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

АВЕРШИНА ЕЛЕНА
Генеральный директор ООО «Эльдом»

ООО «Эльдом»

Профессиональный подбор домашнего персонала и
клининговые услуги – вашему дому и офису.
КАЧЕСТВО. ОПЕРАТИВНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 45/1
тел.: +7 (926) 238 55 50, +7 (495) 509 26 26
email: averina1@list.ru
www.elledom.ru
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Елена имеет филологическое и педагогическое образование, а также среднее специальное музыкальное
образование. Окончила курсы английского языка.
Занимается собственным бизнесом 12 лет. ООО «Эльдом» – вторая компания, созданная ею с нуля, уже
10 лет действует на рынке услуг в области подбора домашнего персонала. ООО «Эль-Клининг» – новое
направление деятельности и третья компания, осуществляющая все виды профессиональной клининговой уборки. Елена создала уникальную базу данных в области продуктов ЭВМ, на которую имеется патент.
Работает над созданием Школы персонала. Получила патентное право на товарный знак «Эльдом».
Публиковалась в изданиях «Няня», «Профи», «Кутузовский проспект», «На Рублевке» и др. Участвовала в
программе телеканала «Домашний» «Из жизни миллионеров» как эксперт по подбору домашнего персонала. Была героиней обложки журнала «Бизнес-леди life» в январе 2011 года (публикация «Бизнес между
строк»).
Хобби – литература, поэзия, живопись (масло, акварель). Есть изданная книга стихов.
Сын – выпускник юридической академии, помощник адвоката.
Девиз Елены – «Живу и работаю в удовольствие!»

33

Частный бухгалтер
Инна Зимина

 Полное комплексное бухгалтерско-юридическое
обслуживание ООО и ИП на различных системах
налогообложения

ПСИХОЛОГИЯ

Сайт: инна-зимина.рф
Тел.: +7 (926) 059 73 32
Email: 0597332@mail.ru
Skype: innazg1

 Бухгалтерское обслуживание "Эконом" для начинающих
предпринимателей
 Квартальная нулевая отчетность в ПФР, ИФНС, ФСС
 Ежегодная отчетность
 Рабочие налоговые календари
 Партнерские продукты от банков
 Разблокировки счетов
 Налоговые проверки

 Восстановление бухгалтерского учета

РЕКЛАМА

 Восстановление первичных документов

Москва, м. Проспект мира,
ул. Гиляровского, д.57, к.1

БИЗНЕС-ЛЕДИ | ФОТОКАТАЛОГ

 Весь спектр юридических услуг, начиная с регистрации,
заканчивая ликвидацией, претензионной работой, споры,
представительство в судах, анализ договоров.
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