
2    .RU

ELLE спа

Исчезнет тусклость кожИ,
 Согбенная Спина:

 отрИхтоваться может
 Любая кривизна!

С мыСЛями, Созвучными думам сИльвИИ Плат, beaUty-
редакторы ELLE отправиЛиСь иССЛедовать мировые Спа 

копенгаген настойчиво претендует 
на звание столицы европейского 
дизайна и высокой гастрономии. 

Этот город эстетически совершенен, 
уравновешен и полон уюта. Неудиви-
тельно, что здесь зародилась философия 
комфорта и наслаждения жизнью хюгге. 
Понимаете, к чему мы ведем? Датская 
столица идеально подходит для побега на 
уикенд. Записывайте программу-мини-
мум. Пройтись по самой длинной в Европе 
пешеходной улочке Cтрогет. По дороге 
закупиться льняным текстилем и лако-
ничной посудой. Покататься на старейших 
американских горках в парке Тиволи. 
Пообедать в мишленовском ресторане 
Geranium. Выпить в разудалом моряцком 
баре гавани Nyhavn. Любознательному ту-
ристу в Копенгагене раздолье. Для полного 
погружения в атмосферу остановиться на 
ночлег нужно в самом именитом отеле го-
рода. После реконструкции из 123 номеров 
отеля сделали 87 более просторных. Если 
повезет, сможете переночевать в постели, 

 с жемчужными 
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где спали Мадонна, Робби Уильямс и Кла-
удия Шиффер. Не одновременно, конечно. 
Просто все приезжающие в Копенгаген 
знаменитости селятся в D’Angleterre. Веж-
ливо отказали только Джастину Биберу: 
побоялись, что его фанатки потревожат 
покой гостей.

Копенгаген правильнее исследовать 
пешком или на велосипеде. Ну а чтобы 
отдохнуть от впечатлений, запишитесь 
в спа Amazing Space by Laura Bonné. Лаура 
Боннэ — звезда датской косметологии. На-
туральные средства ее бренда пользуются 
невероятной популярностью (обязательно 
купите с собой). Для D’Angleterre Лаура 
разработала протоколы всех процедур. 
Хит — программа с говорящим назва-
нием «День в Раю». Три часа блаженства, 
комфорта и beauty-сибаритства. Жаль 
тратить так много времени? Бронируйте 
нордический массаж лавовыми камнями. 
Их специально привозят из Исландии. 
Если бы викинги жили в наше время, они 
делали бы эту процедуру после долгих 
морских плаваний. К слову, в Копенгагене 
бывает довольно ветрено. Если замерзнете 
во время прогулки, бронируйте медовое 
обертывание с розмарином, сандалом 
и кедром. Процедура для скандинавского 
спа, прямо скажем, весьма неожиданная. 
Но именно после нее каждой клеточкой 
тела ощущаешь то самое пресловутое дат-
ское хюгге, про которое написано столько 
книг. www.dangleterre.com Восстанавливающее масло для 

лица Roseship Repair, Amazing 
Space by Laura Bonné
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да это же дворец из сказки про 
Аладдина! Первая мысль, которая 
возникает при подъезде к отелю 

Royal Mansour в центре Марракеша. 
Впрочем, королевский размах, который 
чувствуется здесь на каждом шагу, впол-
не объясним. Cтроительство финансиро-
вал лично король Марокко Мухаммед VI. 
Поэтому получилось не просто отдельно 
стоящее здание, а целая медина — тради-
ционный арабский квартал, окруженный 
крепостной стеной. Вместо номеров — 
53 риада — исторических марокканских 
дома с внутренним двориком, фонтаном, 
комнатами и террасой с бассейном на 
крыше. Оттуда открывался захватываю-
щий вид на мечеть Кутубия (самая узна-
ваемая достопримечательность города) 
и заснеженные вершины Атласских гор. 

Оформлены риады как дома состоятель-
ных марокканцев — в мавританском 
стиле. Между ними извилистые улочки, 
которые путано, как в настоящем араб-
ском городе, выводят к главной площа-
ди, где находятся лобби и рестораны. 
Отдельно стоит упомянуть декор Royal 
Mansour, выполненный с восточной 
тонкостью и щедростью. Мраморные 
мозаики, ажурная резьба по штукатурке, 
дереву и камню, инкрустации полудра-
гоценными камнями, расшитый бисером 
текстиль... Любой музей декоративного 
искусства позавидует! 

Предмет особой гордости Royal 
Mansour — спа-центр, работаю-
щий на средствах Sisley, Leonor Greyl 
и Dr. Hauschka. На трех его этажах есть 
все: от бассейна и спортзала до салона 
красоты и сьютов для косметических ма-
нипуляций. Самая популярная процеду-
ра, разумеется, марокканский хаммам — 
символ восточной beauty-культуры. Так 
называется не только помещение, но 
и сам процесс очищения тела черным 
мылом-скрабом и рукавицей Кесе. Место 
проведения — роскошные мраморные 
паровые хоромы. Выбирайте двух-
часовой вариант, где в последующем 
за очищением уходе за кожей будут 
задействованы средства местной марки 
MarocMaroc.

Чтобы погружение в мир красоты 
по-мароккански было полным, запиши-
тесь на процедуру для волос «Тахлита». 
Комбинация аутентичных масел и трав 
творит с волосами чудеса. В завершение 
локоны оборачивают тканью и украша-
ют шпилькой ручной работы, изготов-
ленной специально для Royal Mansour. 
Окончательное превращение в Шамахан-
скую царицу можно считать завершен-
ным! www.royalmansour.com

марракеш

Концентрированная 
сыворотка против 
морщин L'Intégral 

Anti-Age, Sisleÿa, Sisley
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С чем у вас ассоциируется Швей-
цария? Сыр, шоколад, часы 
и финансы? У beauty-редакторов 

эта страна вызывает мысли исключи-
тельно о самой продвинутой и высоко-
научной косметологии. Здесь сосредото-
чено множество эстетических клиник, 
институтов и лабораторий, день и ночь 
колдующих над формулами омола-
живающих средств. Швейцария стала 
родиной множества топовых косметиче-
ских брендов. И среди них особое место 
занимает L.Raphael. Его создательницу 
Ронит Рафаэль называют новой Эсте 
Лаудер. Формулы средств базируются 
сплошь на дорогостоящих компонен-
тах — алмазная крошка, белый трюфель 
и черная икра. Впрочем, этим в Швейца-
рии никого не удивишь. Главное отличие 
заключается в философии марки. Мадам 
Рафаэль убеждена, что истинная красота 
рождается внутри, лишь когда тело 
и разум находятся в полной гармонии. 
К тому же преображение как внутрен-
нее, так и внешнее должно приносить 
только приятные ощущения. Поэтому 
в центрах красоты L.Raphael исключены 
инвазивные или болезненные про-
цедуры. Все ритуалы направлены на 
пробуждение чувств, восстановление 
внутреннего спокойствия и максималь-

ный комфорт. Это ощущаешь, едва 
переступив порог женского спа марки, 
который носит нескромное, но совер-
шенно заслуженное название Temple 
of Beauty. В этом «Храме красоты» на 
главной шопинг-улице Женевы Рю-дю-
Рон можно запросто встретить Софию 
Копполу, Джулианну Мур или Тильду 
Суинтон. В меню услуг — около двух 
десятков процедур. Самые популяр-
ные — кислородные с приставкой Oxy 
в названии и запатентованным ком-
плексом LEC-40 в составе средств. Этот 
по-швейцарски точный и расчетливый 
компонент на основе очищенного ле-
цитина с витаминами помогает спра-
виться с самыми разными напастями: от 
морщин и пигментных пятен на лице до 
растяжек и целлюлита на теле. И все это 
без боли, уколов и других неприятных 
ощущений. ■

женева

Крем для век Eye Cream Perfection, 
L.Raphael


