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ДА БУДЕТ СВЕТ
1 марта 2013 года салон светильников Lampadario го-

степриимно распахнул двери нового экспозиционного 
зала на Петроградской стороне. В новом салоне пред-
ставлены наиболее известные мировые бренды, в чис-
ле которых  Baga,  Patrizia Garganti,  Barovier e Toso, 
IDL, Lamp International, Artemide, Flos . Особое внима-
ние в салоне на Петроградской уделено экспозиции ди-
зайнерского света, что, несомненно, порадует архитек-
торов, дизайнеров  и  всех петербуржцев - ценителей 
современного стиля в интерьере.

ЖАРКАЯ ЙОГА  
В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ «ЗИМА»

Первая в Петербурге Hot Yoga Studio открылась в 
феврале в бизнес-центре «Зима». Этот вид тренировок 
идеально подходит для жителей северных мегаполисов, 
поскольку в зале во время занятий создается тропиче-
ская температура, для которой и была придумана клас-
сическая система хатха-йоги. В нагретом помещении 
мышцы становятся эластичнее, а к эффекту от упраж-
нений добавляется эффект детоксикации организма. 
Среди поклонников горячей йоги – Мадонна, Сельма 
Хайек и Деми Мур. Основатель Hot Yoga Studio – кана-
дец Джей Лоуренс, инструктор и автор собственной ме-
тодики.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ   
В CRYSTAL SPA & LOUNGE

24 февраля в спа-центре Crystal Spa & Lounge состоял-
ся клиентский вечер “THALION для жителей мегаполиса”, 
в котором принял участие Президент французской компа-
нии «Bretagne Cosmetiques Marins» Андре Прижан. Спе-
циально для Crystal Spa & Lounge специалисты компании 
создали программу талассо-трио “Гармония” c использова-
нием морской косметики THALION. Процедуры предназна-
чены для коррекции тела, снятия стресса и обретения гар-
монии. Гости ознакомились с косметическими средствами, 
процедурами талассотерапии и методикой “Шарм”, опре-
деляющей идеальные пропорции тела. Гостям был предло-
жен ланч из морепродуктов от французского шеф-повара 
Crystal Spa & Lounge.

НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ ДЕСЕРТ KEMPINSKI
Пирожное «Bosphorale» от шеф-повара ресторана 

Ciragan Palace Kempinski в Стамбуле Уильяма МакКарри-
ка был выбрано фирменным десертом сети KEMPINSKI на 
региональном кулинарном саммите. Кондитерский шедевр 
из нескольких видов шоколада с курагой в чайно-апельси-
новом сиропе весь год можно будет попробовать в рестора-
нах отеля «Кемпински Мойка 22».
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